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Акушерские синдромы, ответственные за 
высокую степень материнской и  
перинатальной заболеваемости  и смертности, 
получили название «большие 
акушерские синдромы» (БАС)

Gian Carlo Di Renzo, 2009; Roberto Romero, 2009
Brosens I. et al., 2011



комбинация симптомов 
и/или признаков

формируют четкую 
клиническую картину

указывающую на 
конкретное расстройство

БАС

Каждый БАС является клиническим 
проявлением многих возможных основных 

механизмов различных заболеваний



БАС включают:

Недонашивание беременности 
(преждевременные роды, 

поздние самопроизвольные аборты, 
привычное невынашивание беременности)

Преэклампсия

Задержка роста плода, 
гибель плода

Преждевременная отслойка 
плаценты



Патогенетические факторы БАС:
неполноценная плацентация — defective 
placentation (от лат. dēfectus — недостаток, 
несовершенство) — дефективная плацентация

Оксидативный и нитрозативный
стресс

Иммунологическая дизреактивность

Воспаление

Гормональные отклонения

Генетические и эпигенетические 
факторы



Степень нарушения 
ремоделирования и 
обструкции спиральных 
артерий в переходной зоне 
и миометрии различная, 
сопровождается снижением 
притока крови и кислорода
27–41%

НОРМА БАС

Ремоделирование
спиральных артерий
88–100%

Выступающий
Заметки для презентации
Этот и следующий слайд обьяснение 1 пункта в 4 слайде. Под нормой написать Ремодулирование спиральных артерий в норме 88%, при БАС-27%, что



Типы дефективной глубокой плацентации, 
ассоциированные с БАС

Степень ремоделирования
спиральных артерий

Фенотип

Частичная
Преждевременные  роды
Преждевременный  разрыв 
плодных оболочек
СЗРП (без гипертензии)

Отсутствие
Преэклампсия
Эклампсия
HELLP-синдром

Отсутствие с 
обструктивными
поражениями

Привычное  невынашивание
Преэклампсия с СЗРП
Отслойка плаценты
Гибель плода

В децидуально-миометриальном интерфейсе при беременности могут быть 
идентифицированы три различных типа дефективных спиральных артерий: с  частичной 
трансформацией; с отсутствием трансформации; с сочетанием отсутствия трансформации 
и обструктивных поражений



Патогенетические факторы БАС

Оксидативный и нитрозативный
стресс

Иммунологическая 
дизреактивность

Воспаление

Гормональные отклонения

Генетические и эпигенетические 
факторы



Патогенетические особенности БАС

Неполноценная 
инвазия трофобласта

Нарушения факторов роста 
(фактор роста плаценты, сосудисто-

эндотелиальный фактор роста), 
факторы апоптоза

Отсутствие гестационной перестройки эндо- и 
миометральных сегментов спиральных артерий

Исходная дисфункция эндотелия 
(экстрагенитальная патология)

Генетически обусловленные или 
приобретенные тромбофилии

(в т.ч. антифосфолипидный синдром)

o Прогрессирующие нарушения кровотока в маточно-
плацентарных сосудах

o Прогрессирующая эндотелиопатия
o «Конфликт» между потребностями растущего плода и 

плаценты и недостаточным маточно-плацентарным 
кровотоком

Выступающий
Заметки для презентации
Патогенетические варианты развития БАС—немного переделаем под себя



Ключевые признаки БАС:
полиэтиологичность
длительная преклиническая стадия
частое вовлечение плода
клинические  проявления, которые часто 
являются адаптивными по своей природе
неэффективность симптоматической 
терапии
предрасположенность к  определенному 
синдрому, зависящая от взаимодействия 
генов и окружающей среды и/или 
комплексного ген-ген взаимодействия 
материнского и/или фетального генотипов



Факторы повышенного риска 
дефективной глубокой плацентации
при  беременности:

ранний подростковый возраст —
нет предварительной регулярной циклической 
подготовки эндометрия
преэклампсия при предшествующей 
беременности (80%)
преждевременные роды —
децидуальное старение —
ограничение периода беременности
эссенциальная гипертензия (20%)
кардиоваскулярные заболевания
синдром поликистозных яичников
аденомиоз

Выступающий
Заметки для презентации
П.2и3 наличие атероза базальных спиральных артерий,  



Полноценная инвазия и 
ремоделирование спиральных артерий —

залог нормальной беременности
Ключевая роль прогестерона:

регуляция роста и дифференцировки 
эндометрия
полноценная трансформация эндометрия 
повышение рецептивности эндометрия в 
окне имплантации
повышение содержания PAI-I
повышение содержания TF
снижение уровня активаторов плазминогена
тканевого и урокиназного типа
снижение уровня металопротеаз матрикса
снижение уровня эндотелина-I

НОРМА

БАС

Выступающий
Заметки для презентации
Патогенетические варианты развития БАС—немного переделаем под себя



Прогестерон и поддержка беременности

Модуляция материнского 
иммунного ответа

Подавление воспалительных 
реакций

Улучшение материнско-
плодового кровообращения

Снижение маточной 
активности

Нейропротекторная роль 
при угрожающих 

преждевременных родах



Эффективность прогестерона

Проспективное рандомизированное простое слепое сравнительное исследование
S.Ghosh et al., 2014

Оба режима терапии: ↓ ИР, ПИ (p<0,001) в маточных артериях 
по сравнению с контрольной группой

Критерий включения:
беременные, имеющие 3 и более идиопатических выкидыша


Диаграмма1

		Вагинальный микронизированный прогестерон 100 мг 3 раза в сутки (n=51)

		Дидрогестерон 10 мг 2 раза в сутки (n=50)



Ряд 1

0.16

0.08



Лист1

				Ряд 1

		Вагинальный микронизированный прогестерон 100 мг 3 раза в сутки (n=51)		16%

		Дидрогестерон 10 мг 2 раза в сутки (n=50)		8%

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







13%

18%

Преэклампсия

Дистресс 
плода

Прогестерон получали
Не получали

Эффективность прогестерона


Диаграмма1

		Преэклампсия		Преэклампсия

		Дистресс плода		Дистресс плода



Прогестерон получали

Не получали

0.017

0.13

0.04

0.18



Лист1

				Прогестерон получали		Не получали

		Преэклампсия		2%		13%

		Дистресс плода		4%		18%

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







При беременности женщинам с 
тяжелой преэклампсией в 
анамнезе: 

Этинилэстрадиол по 0,05 мг —
с 3 до 10 недель гестации
Дидрогестерон
по 10 мг 3 раза  в день —
до 14 недель гестации

Повышается эффективность 
профилактики тяжелой 
преэклампсии за счет улучшения 
микрогемодинамики и 
нормализации иммунного ответа



Механизмы первичного прохождения 
прогестерона в матку при 
интравагинальном использовании 
микронизированного прогестерона

Прямая диффузия через ткани
Пассаж прогестерона через цервикальный 
канал из влагалища в полость матки
Транспорт прогестерона через венозную и 
лимфатическую системы
Обмен вещества между сосудами (артериями, 
венами или лимфатическими протоками), с 
противоположным направлением протока крови



Недопустимое назначение препаратов

Недопустимо одновременное назначение 
двух препаратов, имеющих однонаправленное 
фармакологическое действие (в данном случае 
комбинировать различные гестагены)

Недопустимо превышать дозировку 
препаратов, установленную инструкцией к 
препарату: избыточные дозы препаратов 
блокируют рецепторы, то есть повышение доз 
гестагенов нарушает чувствительность 
рецепторов прогестерона и вместо сохранения 
беременности может спровоцировать выкидыш



Допплерометрия в системе мать-плацента-
плод при беременности высокого риска

Риск развития преэклампсии и ЗРП

Гипокинетический тип ЦМГ (УИ < 24,7 мл/м2, CИ < 2,4 л/мин/м2)

Исследование в 11–14 недель гестации
Артерии пуповины + 

ее терминальные ветви
Маточные артерии + 
спиральные артерии

При сочетании неблагоприятных УЗИ маркеров и 
патологических показателей допплерометрии показано 

динамическое наблюдение, комплексное обследование —
для выявления дополнительных факторов риска и терапия

Нарушения кровотока 
в почечных артериях матери

Стрижаков А.Н., 2018

Выступающий
Заметки для презентации
Патогенетические варианты развития БАС—немного переделаем под себя



Профилактика БАС

Первичная
Рациональная контрацепция
Коррекция нарушений менструального цикла
Санация очагов инфекции, лечение ЗППП 
(нарушение морфофункциональных свойств  
эндометриально-миометрального
интерфейса)
Диагностика и лечение экстрагенитальной
патологии
Планирование семьи

Вторичная
Ранняя диагностика и лечение первичной 
дисфункции плаценты

Выступающий
Заметки для презентации
2 слайд включить в 1



Прегравидарная подготовка в профилактике 
плацента-ассоциированных осложнений 
обосновывает применение низко-
молекулярных гепаринов в прегравидарный
период у женщин с БАС, независимо от 
наличия тромбофилии, что снижает частоту 
плацентарно-ассоциированных осложнений 
и улучшает перинатальные исходы

Снижение преждевременных родов                     
в 4 раза
Снижение тяжелых форм преэклампсии
в 2 раза
Масса плода при рождении 2956±600 г,              
что выше аналогичных показателей в 
группе женщин, получавших НМГ в                           
I триместре



Прием низко-молекулярных гепаринов                                  
во II–III триместрах не приводит к снижению 
частоты плацента-ассоциированных
осложнений, так как основной процесс 
инвазии трофобласта завершен

При отсутствии прегравидарной
подготовки женщинам показано 
назначение низко-
молекулярных гепаринов с 
максимально раннего срока 
гестации



Перспективным направлением 
профилактики БАС является 
разработка новых лечебных 
мероприятий

оказывающих модулирующий эффект на 
процессы плацентации
ремодулирование маточных сосудов
нормализующих ангиогенез
улучшающих иммунную реактивность 
снижающих оксидативно-нитрозативный
стресс



«Стремитесь не к тому, 
чтобы добиться успеха, 

а к тому, чтобы Ваша жизнь 
имела смысл»

А.Эйнштейн

Профессиональной удачи 
ВСЕМ!
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