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КИРИШ (фалсафа ( PhD) диссертация аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Дунёда
хомилани йўқотиш синдроми ва унинг оқибатлари тиббий ва ижтимоийиқтисодий жиҳатдан долзарб муаммолардан ҳисобланади. Жаҳон соғлиқни
сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотига кўра, «...дунёда ҳомиланинг
антенатал нобуд бўлиши ўлик туғилган болалар орасида 77,9% ни ташкил
этмоқда, бу замонавий акушерлик соҳасининг долзарб муаммоси
ҳисобланади» 1 . Ҳомила йўқотиш синдроми этиологияси турлича бўлиб,
айниқса плацента фаолиятига боғлиқ, «...перинатал ўлим ва касалланишнинг
юқори даражаси плацентар етишмовчилигидир, плацентада етишмовчилик
бўлганда перинатал ўлим 10,3% дан 49% гача учраши кузатилмоқда» 2 .
Ҳомиладорларда хомила йўқотиш синдромининг молекуляр-генетик
белгиларини аниқлаш, клиник кўринишлари ва кечиши жиҳатлари асосида
касалликнинг эрта ташхислаш усулларини ишлаб чиқишни тақазо этмоқда.
Жаҳон миқёсида, акушерлик ва гинекологик касалликлар, жумладан
турли муддатдаги ҳомиладор аёлларда ҳомила йўқотиш синдромини эрта
босқичда
ташҳислаш,
даволаш
ва
профилактика
усулларини
такомиллаштиришга йўналтирилган илмий-тадқиқотларга алоҳида эътибор
қаратилмоқда. Бу борада хомила йўқотишнинг этиопатогенетик
механизмларини аниқлаш, уларни бартараф этиш, асоратлари, неонатал
касалланиш ва антенал ўлим натижаларни баҳолаш, ҳомила йўқотиш
синдромида эндоген интоксикацияни аниқлаш, касаллик ривожланишида
генлар полиморфизмини аниқлаш, плацента етишмовчилигига турли хил
метаболик жараёнларга таъсирини аниқлаш илмий-тадқиқотларнинг устивор
йўналиши бўлиб қолмоқда. Репродуктив ёшдаги аёлларда ҳомила йўқотиш
синдромини ташхислаш ва башоратлаш, рационал даволаш-профилактик
тадбирларини белгилаш соҳа мутахассислари олдида турган долзарб
муаммоларидан бири ҳисобланади.
Мамлакатимиз аҳолисини ижтимоий ҳимоя қилиш ва соғлиқни сақлаш
тизимини такомиллаштириш, жумладан репродуктив ёшдаги аёлларда
учрайдиган касалликларни эрта ташхислаш ва асоратларини камайтиришга
қаратилган кенг қамровли дастурий тадбирлар амалга оширилмоқда.
2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг
бешта устивор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида «... оила
саломатлигини мустаҳкамлаш, оналик ва болаликни муҳофаза қилиш,
оналар ва болаларнинг сифатли
тиббий хизматдан фойдаланишни
кенгайтириш, уларга ихтисослаштирилган
ва юқори технологияларга
асосоланган тиббий ёрдам кўрсатиш, болалар ўлимини камайтириш буйича
комплекс чора-тадбирлар бўйича мақсадли дастурларни ишлаб чиқиш ва
жорий этиш» вазифалари белгиланган. Бу борада жумладан аҳолига тиббий
хизмат кўрсатиш сифатини янги босқичга кўтариш, айниқса, хомиладор
htpp/www who int media-center. ЖССТ 2017 йилги ҳисоботлари
Quibel T., Bultez T., NizardJ.,Subtil D., huchon C., Rozenberg R. Mort foetal intra-uterin e.J.Gynecol Obstet Biol Reprod. France.2014, 43
(10): 883-907
1
2
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аёлларни саломатлигини мустаҳкамлаш, ҳомила йўқотиш синдромини эрта
ташхислаш ва даволашни юқори замонавий усулларини ишлаб чиқиш
муҳим аҳамият касб этади.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ4947-сон «Ўзбекистон Респубдикасини янада ривожлантириш бўйича
Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони, 2017 йил 20 июндаги ПҚ3071-сон «Ўзбекистон Республикаси аҳолисига 2017-2021 йилларда
ихтисослаштирилган тиббий ёрдам кўрсатишни янада ривожлантириш чоратадбирлари тўғрисида»ги қарори, 2018 йил 7 декабрдаги ПФ-5590-сон
«Ўзбекистон
Республикаси
соғлиқни
сақлаш
тизимини
тубдан
такомиллаштириш
бўйича комплекс чора-тадбирлари тўғрисида»ги
Фармони ва 2017 йилнинг 25 декабрида ПҚ-2650-сон «2018-2022 йилларда
туғма наслий хасталикларни эрта аниқлаш бўйича давлат дастурида» ги
қарори ва мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий хужжатларда
белгиланган вазифаларни амалга оширишда мазкур диссертация тадқиқоти
муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот республика фан
ва технологиялар ривожланишининг VI «Тиббиёт ва фармакология» устувор
йўналиши доирасида бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Дунёда ўтказилган кўп сонли
тадқиқотларга қарамасдан, бачадон-плацентар ва хомила-плацентар қон
айланишларининг патологик ўзгаришлари туфайли ҳомила гипоксияси
ривожланиши оқибатида унинг асоратлари келиб чиқиш муамоллари
дозарбдир. Турли муаллифларнинг фикрига кўра плацентанинг ҳужайра
мембраналари ҳолати бузилишлари хамда
плацентада қон айланиши
бузилиши туфайли хомила йўқотиш синдроми 45-56% да қайд этилиши
таъкидланган. (Hylenius S., Andersen A.M ., 2004; Druil L.,Damante G., 2005;
Grill S., 2009). Ҳомиладаги сурункали гипоксия натижасида, келгусида ўсиш
ва ривожланишда етишмовчиликка олиб келувчи дистрофик ўзгаришлар
пайдо бўлиши қайд этилган (Серов В.Н., Сидельникова В.М., 2008;
Малютина Е.С., Степаненко Т.А ., 2007; Saisto1., Tiitinen A., 2004 ). Демин
(2007) ишларида, бу полиморфизм бўйича аллел ва генотипларнинг
қайталаниши турли этник гуруҳларда катта фарқ қилиши таъкидланади.
Жанубий Африкада преэклампсия бўлган беморларни текширишда 4G
аллелининг қайталаниши фақат 15% ни ташкил этди ва 4G/4G генотипи эса
2% дан кам, Европа ва Америка популяцияларида 4G аллел учун 40-60% ва
15-20% 4G/4G генотипи, бу қайталанишлар анча юқори бўлди.
Она-плацента-ҳомила функционал тизимидаги барча боғланишларнинг
компенсатор-мослашувчан реакцияларини йўқотиш билан инфекцион
омилнинг таъсири плацентанинг юқумли зарарланишига ва кейинчалик
ҳомила инфекциясига олиб келади. Бунда организмда токсинемия, метаболик
бузилишлар, ушбу тизимда қон айланишининг бузилиши ривожланади. Шу
билан бирга, ҳозирги вақтда фетоплацентар етишмовчиликнинг клиник
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Implementation of the research results. The prognostic significance of
genetic variations of the 5G/4G polymorphism of the PAI gene in the blood has
been substantiated in terms of determining the risk of fetal loss syndrome. [Patent
for inventions: IAP 05825 "A method for predicting the risk of developing
fetoplacental insufficiency" 05.11.2017]
The concentration of nitric oxide in the blood, determining the degree of
severity of endogenous intoxication, has been ascertained. [IAP 20170160 "A
method for diagnosing the severity of endogenous intoxication in pregnant women
with placental insufficiency/Application for inventions was filed on 01.05.2017.]
The outline of the thesis.
1.Among the 141 pregnant women studied, 91 had fetoplacental insufficiency
(64.5%). The risk of SPP development was high at the reproductive age of 20-25
years old - 52.7%, which represents social significance in the health of the young
mother.
2.Molecular genetic studies have shown that the role of the 4G mutant allele
of the plasminogen-1-PAI1 activator inhibitor gene has been identified in the
mechanism of the development of FLS in pregnant women, which is 52.8%.
Among the genotypes of the polymorphism of the PAI1 gene, the most frequently
detected heterozygous polymorphism of 5G /4G is 55.7% and the mutant genotype
is 4G / 4G -22.8%, respectively, which is 1.8 times higher than in pregnant women
without SPP. (IAP 05825 "A method for predicting the risk of developing
fetoplacental insufficiency" 05.11.2017 ")
3.Analysis of the molecular genetic results of the C774T gene eNOS showed
that the unfavorable T allele is not a significant determinant of the increased risk of
the development of PPS in Uzbekistan. Since unfavorable genotypes T / T of
eNOS in the group of pregnant women with FLS were recorded in 6.7% of cases,
whereas in the group of pregnant women without FLS 4% of cases.
4.The study of the nature of the clinical course of UBD depending on the
genotypes of the PAI gene showed that in the group of pregnant people with the
4G mutant allele, an increased frequency of detectable comorbidities and
preeclampsia was more severe, which accounted for 52.8% of cases.
5.In pregnant women with fetal loss syndrome , there is a phenomenon of
endogenous intoxication, characterized by an 1,8 times (P<0.05) increase of
nitrogen oxide in serum. Depending on the allelic polymorphism variants of the
PAI1 gene in pregnant women with FLS with mutant alleles of 4G polymorphism
of the PAI1 gene, endogenous intoxication had a severe course characterized by an
1,4 times increase in the concentration of nitric oxide compared to wild 5G alleles.
(P<0.05). The data obtained was a criterion for determining severity of endogenous
intoxication in pregnant women. (IAP 20170160 "A method for diagnosing the
severity of endogenous intoxication in pregnant women with placental
insufficiency" of 05.01.2017.)
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кўринишида эндотелиал дисфункцияси генларининг полиморфизмлари
ролининг ҳолати ўрганилмаган. Юқорида баён этилган барча омиллар мазкур
тадқиқотни ўтказишга асос бўлди.
Диссертация мавзусининг диссертация бажарилган илмий-тадқиқот
муассасаси илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.
Диссертация тадқиқоти Республика ихтисослаштирилган акушерлик ва
гинекология илмий-амалий тиббиёт марказининг МУЗ-2015-0814144145-сон
«Эндотелиал дисфункциясини генлар полиморфизмининг плацента
етишмовчилиги ривожланишидаги ўрни ва уни башоратлаш ва олдини олиш
усулларини ишлаб чиқиш» (2016-2017 йй.) мавзусидаги лойиҳа доирасида
бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади хомила йўқотиш синдроми ривожланиши
хавфининг
молекуляр-генетик
башоратлаш
ва
диагностикасини
такомиллаштиришдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари :
фетоплацентар етишмовчилиги бор ҳомиладор аёлларда «қон томир
тизими» - PAI1 (5G/4G) ва «эндотелиал дисфункцияси» - NOS3 (CCTTT)n
генлари аллеллик вариантларини аниқлаш;
қон томир тизими ва эндотелиал дисфункция генларининг аллеллик
вариантлари ассоциациясини хомила йўқотиш синдроми клиник кечишига
боғлиқлигини комплекс тахлиллаш;
ҳомила йўқотиш синдроми билан ҳомиладор аёлларда эндоген
интоксикация холатини баҳолаш;
ҳомила йўқотиш синдроми ривожланиш хавфини башоратлаш ва
ташхислаш услубини ишлаб чиқиш.
Тадқиқотнинг объекти сифатида 2016-2017 йилларда Республика
ихтисослаштирилган акушерлик ва гинекология илмий-амалий тиббиёт
маркази ва 5-шаҳар клиник шифохонаси туғруқ комплекси назоратида
бўлган хомила йўқотиш синдромли 141 нафар ва 73 нафар соғлом ҳомиладор
аёллар олинди.
Тадқиқотнинг предмети сифатида аёллар вена қони ва зардоби
биокимёвий ва молекуляр-генетик тахлиллар учун олинган.
Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқотда умумклиник, инструментал,
функционал, молекуляр-генетик, биокимёвий ва статистик тадқиқот
усуллардан фойдаланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
илк бор хомила йўқотиш синдроми шаклланишида плазминоген-1-PAI1
фаоллаштирувчисининг ингибирловчи гени «қон томир ва эндотелиал
тизими» генларига нисбатан мухим роли исботланган;
илк бор хомиладор аёлларда PAI генининг 4G аллели ва 4G/4G
полиморфизмининг гомозигот генотиплари хомила йўқотиш синдроми
ривожланиш хавфининг етакчи маркерлари эканлиги асосланган;
ҳомиладорлар қон зардобида эндоген заҳарланишнинг оғирлик
даражасини белгиловчи нитрат оксиди концентрациясининг ўзгариши
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хомила йўқотиш синдромини ривожланишига тўғри пропорционаллиги
асосланган;
илк бор PAI1 гени полиморфизмининг 4G мутант аллелли учраши
хомиладорларда хомила ривожланишининг ортта қолиши билан эндоген
интоксикацияси оғирлик даражасига сабаб бўлиши исботланган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
ҳомиладорликнинг биринчи, иккинчи ва учинчи триместрларида PAII
гени 5G/4G полиморфизмини аниқланиши хомила йўқотиш синдромини
ривожланиш хавфи билан боғлиқлиги аниқланган;
ҳомиладор аёллар қон зардобида эндоген заҳарланишнинг оғирлик
даражаси (NO) нитрат оксиди концентрацияси ортиши билан боғлиқлиги
аниқланган;
ҳомила йўқотиш синдроми ривожланиш хавфини башоратлаш ва
ташхислаш усуллари такомиллаштирилган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги ишда қўлланилган ёндошув
ва усуллар, назарий маълумотларнинг олинган натижалар билан мос келиши,
олиб борилган текширувларнинг услубий жиҳатдан тўғрилиги, беморлар
сонининг етарли эканлиги, статистик текшириш усуллари ёрдамида ишлов
берилганлиги, шунингдек, тадқиқот натижаларининг халқаро ҳамда
маҳаллий маълумотлар билан таққосланганлиги билан асосланган,
чиқарилган хулоса ҳамда олинган натижалар ваколатли тузилмалар
томонидан тасдиқланган.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти хомила йўқотиш синдроми ривожланиши
хавфининг
молекуляр-генетик
башоратлаш
ва
ташхислашни
такомиллаштириш республикада келажакда чуқур тадқиқотлар олиб боришга
замин яратади. Ҳомила йўқотиш синдроми шаклланишида плазминоген-1PAI1 фаоллаштирувчисининг ингибирловчи генини аниқланиши, хомиладор
аёлларда PAI генининг 4G аллели ва 4G/4G полиморфизмининг гомозигот
генотиплари хомила йўқотиш синдроми ривожланиш хавфининг етакчи
маркерлари эканлиги, нитрат оксиди концентрациясининг ўзгариши эндоген
заҳарланишнинг оғирлик даражаси ва хомила йўқотиш синдромини
ривожланишига тўғри пропорционаллигини
аниқланиши касаллик
патогенезининг янги жиҳатларини аниқлаш имконини бериши билан
изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти ҳомиладорликнинг
биринчи, иккинчи ва учинчи триместрларида PAII гени 5G/4G
полиморфизмини аниқланиши хомила йўқотиш синдромини ривожланиш
хавфи билан боғлиқлиги, ҳомиладор аёллар қон зардобида
эндоген
заҳарланишнинг оғирлик даражаси (NO) нитрат оксиди концентрацияси
ортиши билан боғлиқлиги, ҳомила йўқотиш синдроми ривожланиш хавфини
башоратлаш ва ташхислаш усуллари такомиллаштириш касаллик
ривожланишини олдини олиши ва беморларнинг хаёт сифатини яхшилаш
имконини бериши билан изоҳланади.
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis)
The urgency of the dissertation topic. Fetal loss syndrome (FLS) and its
consequences remain the most important medical and social problem in the world.
According to the World Health Organization, a high rate of perinatal mortality and
morbidity is a result of ineffective antenatal measures for the prevention and
treatment of placental insufficiency, especially its sub- and decompensated forms,
which manifest in the development off fetal loss syndrome and constitute from 35
to 40% of neonatal morbidity, comprising up to 70% of the causes of neonatal
mortality when combined with other diseases.
However, the problems of early-stage molecular genetic prediction of fetal
loss syndrome still remain unconsidered, as well as the evaluation of the clinical
course of FLS with consideration of the variants of polymorphism of the gene
responsible for endothelial dysfunction and features of endogenous intoxication of
an organism in different degrees of FLS.
The aim of the research work is to study the establish molecular genetic
prediction of the risk of developing fetal loss syndrome and improve diagnostic
methods.
The tasks of research:
To determine the frequency of allelic variants of the PAI1 (5G/4G) "vascular
system" genes and the NOS3 “endothelial dysfunction” genes (CCTTT)n in
pregnant women with placental insufficiency .
To carry out a comprehensive analysis of the association of allelic variants of
the “vascular system” and “endothelial dysfunction” genes in consideration of the
clinical course of fetal loss syndrome.
Assess endogenous intoxication in pregnant women with fetal loss syndrome.
Based on the results obtained, develop an algorithm for predicting the risk of
developing fetal loss syndrome.
The object of the research work. There were 141 pregnant women aged
from 19 to 36 years who were under observation at the Republican Specialized
Scientific and Practical Center for Obstetrics and Gynecology and City Hospital
No. 5 and 73 were women of the control group.
Scientific novelty of the research work: the significant role of the
plasminogen activator inhibitor gene PAI1 was established among the "vascular
and endothelial system" genes in the formation of fetal loss syndrome;
4G allele and homozygous genotypes of 4G/4G polymorphism of PAI gene
were the major markers of increased risk of fetal loss syndrome in Uzbekistan.
A significant concentration of nitrogen (NO) in the serum of pregnant women
was established, which determines the degree of the severity of endogenous
intoxication. Depending on the allelic polymorphism variants of the PAI1 gene in
pregnant women with fetal loss syndrome with mutant alleles of 4G polymorphism
of the PAI1 gene, endogenous intoxication had severe course and was
characterized by an increase in nitric oxide concentration by 1,4 times compared
with wild 5G alleles.
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Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Хомила йўқотиш
синдроми ривожланиши хавфининг молекуляр-генетик башоратлаш ва
диагностикасини такомиллаштириш бўйича олинган илмий натижалар
асосида:
№ IAP 05825 рақамли «Фетоплацентар етишмовчилик ривожланиш
хавфини
прогнозлаш
усули»
бўйича
Ўзбекистон
Республикаси
Интеллектуал мулк агентлигининг ихтирога патенти олинган (Ўзбекистон
Республикаси ихтиролар давлат реестрида 2019 йил 23 апрелда Тошкент
шаҳрида рўйҳатдан ўтказилган).
Мазкур патент фетоплацентар
етишмовчилик ривожланиш хавфини олдиндан аниқлаш ва самарали
даволаш чора-тадбирлари ўтказишга имкон яратган;
№IAP 20170160 рақамли «Фетоплацентар етишмовчилик билан
ҳомиладор аёлларда эндоген заҳарланиш даражасини ташхислаш усули»
бўйича Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг ихтиро
патентига ижобий қарори олинган (Ўзбекистон Республикаси ихтиролар
давлат реестрида 2017 йил 01 майда Тошкент шаҳрида рўйҳатдан
ўтказилган). Мазкур патент ҳомиладор аёлларда фетоплацентар
етишмовчиликда эндоген заҳарланиш даражасини ташхислаш ва самарали
даволаш учун имкон яратган;
«Ҳомила йўқотиш синдромини молекуляр-генетик башоратлаш»
услубий тавсияномаси тасдиқланган (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2019
йил 11 февралдаги № 8н-д/33-сон маълумотномаси). Мазкур услубий
тавсиянома аёлларда хомила йўқотиш синдромини эрта ташхислаш, уни
олдини олиш ва самарали даволашга имкон яратган.
«Ҳомилани йўқотиш синдроми» услубий кўрсатма тасдиқланган
(Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2017 йил 11 февралдаги № 8н-д/183-сон
маълумотномаси). Мазкур услубий қўрсатма хомила йўқотиш синдромини
эрта ташхислаш ва асоратлари ривожланишини олдини олиш бўйича зарур
чора-тадбирлар амалга оширишга имконият яратган;
ҳомила йўқотиш синдроми ривожланиши хавфининг молекуляр-генетик
башоратлаш ва диагностикасини такомиллаштириш бўйича тадқиқот
натижалари соғлиқни сақлаш амалиётига, жумладан, Республика
ихтисослаштирилган акушерлик ва гинекология илмий-амалий тиббиёт
маркази, 5-шаҳар клиник шифохонаси туғруқ комплекси ва «Эмбрио Сервис»
МЧЖ клиникаси амалиётига жорий қилинган (Соғлиқни сақлаш
вазирлигининг 2019 йил 11 февралдаги № 8н-д/33-сон маълумотномаси).
Жорий қилинган натижалар ихтисослаштирилган тиббий ёрдам сифатини
оширади, ҳомила йўқотиш синдромини барвақт аниқлаш ва назорат қилиб
туриш, асоратларни олдини олиш ва уларни камайтириш, оналик ва
антенатал ўлимни камайтириш ва самарали даволаш чора-тадбирларини
қўллашга имкон яратган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқотнинг натижалари 2
та халқаро ва 2 та республика илмий-амалий анжуманларида муҳокамадан
ўтказилган.
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Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси
бўйича жами 15 та илмий иш, шулардан 1 таси ихтиро патент, Ўзбекистон
Республикаси Олий аттестация комиссиясининг диссертациялар асосий
илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 7 та мақола,
жумладан 7 таси республика журналларида нашр этилган.
Диссертациянинг ҳажми ва тузилиши. Диссертация таркиби кириш,
бешта боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат.
Диссертациянинг ҳажми 114 бетни ташкил этади.

SCIENTIFIC COUNCIL AWARDING SCIENTIFIC DEGREES
DSc.27.06.2017.Tib.29.01 AT THE TASHKENT PEDIATRIC MEDICAL
INSTITUTE
THE REPUBLICAN SPECIALIZED SCIENTIFIC PRACTICAL MEDICAL
CENTER OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида ўтказилган тадқиқотнинг долзарблиги ва зарурати,
ишнинг мақсад ва вазифалари асосланган , тадқиқот объекти ва предметлари
ёритилган, тадқфиқотнинг Ўзбекистон Республикадаги фан ва технология
ривожланишининг асосий устувор йўналишларига мувофиқ курсатилган,
тадқиқотнинг илмий янгилиги ва амалий натижалар келтирилиши, олинган
тадқиқот натижалар илмий ва амалий аҳамияти баён этилган, тадқиқот
натижаларини, амалиётга жорий қилиш, нашрэтилган ишлар ва диссертация
тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган.
Диссертациянинг «Ҳомила йўқотиш синдромнинг этиологияси ва
патогенези ҳақидаги замонавий тасаввурлар» деб номланган биринчи
бобида адабиётлар шарҳи келтирилган:хомила йўқотиш синдромини
ривожланишининг этиопатогенетик механизмлари; хомила ўсиш чекланиш
синдромини оғирлик даражасининг клиник-функционал тавсифи;плацентада
патологик ўзгаришлар ривожланишининг хавф омиллар концепцияси;
хомила йўқотиш синдромида молекуляр- генетик омилларнинг ролини ;
ҳомиладорлик пайтида эндоген заҳарланиш ҳолати ҳисобга олган ҳолда
таҳлили келтирилган. Ўрганилган муамо буйича адабиётлардан олиинган
маълумотлар асосида батафсил ўрганишни талаб этувчи қатор масалалар,
ишнинг долзарблииги ва танланган мавзунинг келгусида ўрганиш зарурати
аниқлаб олинган.
Диссертациянинг «Хомила йўқотиш синдромли хомиладор аеллар
тавсифи ва қулланилган тадқиқот услублари» деб номланган иккинчи
бобида тадқиқот клиник материали, лаборатория ва инструментал текшириш
усулларига умумий тавсиф берилган. Диссертация ишига асос этиб
РИАваГИАТМ клиникасида кузатилган 19 ёшдан 36 ёшгача оралиқдаги 141
нафар хомиладор аёллар орасида биринчи ҳомиладорлик– 56 нафар аёлларда
ва 85 нафар аёлларда эса қайта ҳомиладорлик қайд этилди. 85 та қайта
ҳомиладорлар орасида эса 41нафар аёлларда 8 хафатада ва ундан юқори
ҳафта муддатида анамнезида бир ёки бир неча ҳомилани тушиши ёки
ривожланмаган ҳомиладорлик қайд этилган. 17 нафар хомиладор аеллар
анамнезида ҳомиланинг антенатал ўлими аниқланиб, ажратиб олинди.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. В современных условиях у беременных с синдромом потери плода
претерпели изменения за последние 5 лет, так среди 141 исследованных
беременных у 91 была выявлена синдром потери плода ( СПП), что
составило 64,5%. Риск развития СПП оказался высоким у репродуктивного
возрастах 20-25 лет - 52,7%, что представляет социальную значимость в
здоровье молодой матери.
2. Молекулярно-генетические исследования показали, что в механизме
развития СПП у беременных выявлена роль мутантного аллеля 4G гена
ингибитора активаторов плазминогена-1- PAI1, что составило 52,8%. Среди
генотипов полиморфизма гена
PAI1 наиболее часто выявлялся
гетерозиготный полиморфизм 5G/4G - 55,7% и мутантный генотип - 4G/4G 22,8% соответственно, что в 1,8 раз превышало показателей у беременных
без СПП.
3. Анализ молекулярно-генетических результатов исследования С774Т
гена eNOS показал, что неблагоприятный аллель T не является значимым
детерминантом повышенного риска развития СПП в Узбекистане. Так как
неблагоприятные генотипы T/T гена eNOS в группе беременных с СПП
зафиксирован в 6,7% случаев, тогда как в группе беременных без СПП – 4%
случаев.
4. Изучение характера клинического течения СПП в зависимости от
вариантов генотипов гена PAI показало, что в группе беременных лиц с
мутантным аллелем 4G наблюдается повышенная частота выявляемости
сопутствующей патологии и преэклампсии имела более тяжелое течение,
что составило 52,8% случаев.
5. У беременных с СПП отмечается явление эндогенной интоксикации,
характеризующиеся повышением концентрации окись азота в сыворотке
крови в 1,8 раз. В зависимости от аллельных вариантов гена PAI1 у
беременных с мутантными аллелями 4G в сыворотке крови концентрация
NO в 1,4 раза повышалось по сравнению с дикими аллелями 5G и явилось
критерием определения степени тяжести эндогенной интоксикации у
беременных.
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Тадқиқот жараёнида 56 нафар ҳомиладорлар орасида бизнинг
текширувларимиз вақтида 2 нафар ҳомиладор аёлда 7 ҳафта муддатида
ривожланмаган ҳомиладорлик аниқланган.
ҲЙСдаҳомиладорликнингдавомийлигинибаҳолаш учун уларниёши,
ҳомиладорликнингтриместрларивайўлдошпатологиясиниҳисобгаолганҳолдаа
малгаоширилди. Ўрганилаётганаёлларнингёши 19 дан 39 ёшга, ўртача ёш
ўртача 27 га тенг эди. Назорат гуруҳининг ўртача ёши эса ўз навбатида 28 ни
ташкил этди. Триместрларниҳисобгаолганҳолда, ХЙС бўлган 91 нафар
бемор ўртасида I-триместрда – 2 нафар хомиладор аелларда, II-триместрда 37
нафар
хомиладор
аёлларда,
III-триместрда
-52
нафар
ҳомиладораёлларташкилэтди.
Ёши жиҳатидан ХЙСга эга бўлган 91 нафар ҳомиладор аёллар орасида
19 ёшгача бўлган – (4,4%), 20-25 ёшдаги - (52,7%), 26 ёшдан 30 ёшгача
бўлганлар - (21,9%), 30-35 ёшгача бўлганлар - (16,5%) ва 36 дан - (4,4%)
ташкил этди. Ҳомиладорликнинг ёш кўрсаткичлари бўйича ҲЙС кўпинча ёш
- репродуктив ёшда 20-25 ёшда ташхис қўйилган - 52,7%. Ҳомиладорлик
муддати жиҳатидан ҲЙС энг юқори фоизи учинчи триместрда - 57.1% ва
иккинчи триместрда 40.6% ҳомиладор аёлларда аниқланган.
ҲЙСли 91 нафар беморда 36,2% ҳолатида ўткир респиратор инфекция
вируси, гепатит - 12,1% , юқумли касалликлари (қизилча, сувчечак) - 30,5%
, холецистоектомия - (4,9%), кистэктомия - (3,5%) беморда кушилиб
келганлиги кузатилди.
Қин ва цервикал каналидан жинсий йул орқали юқувчи касалликларни
бактериологик текшириш хамда ПЦР тахлилида урганилди.
Хомиладорларда сийдик чиқариш тизимининг инфекциялари 38,5%
ҳолатларда91 нафар хомиладор аёллрадан 35 нафар хомиладор аёларда
учралиши аниқланди. Бунда кандидоз инфекцияси - 13 нафарда хомидладор
аелларда, вирусли инфекция 7 нафар хомиладор аелларда ва
цитомегаловирус инфекцияси - 4 нафар хомиладор аелларда, гарднереллёз –
8 нафар хомиладор аёлларда ва уреаплазмоз – 3нафар хомиладор аёлларада
қайд этилди.
Ҳомила йўқотиш синдромининг ривожланиш хавфини клиник
таснифлаш ва оғирлик даражасини тавсифлашда Стрижаков А.Н. 2014 г
классификациясига кўра, ҳомилани ўсиш чекланиш синдроми (ҲЎЧС)
даражасини, хомилада сурункали гипоксия белгилари мавжудлигига ва
зўравонлигига, она-плацента-хомила тизимидаги гемодинамик бузилишлар
даражасига,
плацентанинг гормонал функцияси бузилганлиги ва
терапиянинг самарадорлигитавсифидан фойдаланилган.
I-даражасидаҳомила ўсиши чекланиш синдроми 73,6% ҳолларда
асимметрик шаклда ҳомила ўсиш чекланиши синдроми, она-плацентаҳомила тизимидаги гемодинамик бузилишлар - I-даражали ҳомила плацентар алоқанинг изоляцияланган шикастланиши ривожланиши билан
ажралиб туради.
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II –даражаси 20 нафар хомиладор аёлларда ҳомила ўсиш чекланиш
синдроми қўйилган бўлиб, улар 21,9% ни ташкил этди. Она-плацента-ҳомила
тизимида гемодинамик бузилишлар - II даражаси ҳомиланинг бачадонплацента ва ҳомила-плацента тизимларига ва мия ўрта артериясида систолодиастолик нисбатлари (СДН) 2,3+ 0,04 изоляцияланган пасайишнинг
дастлабки белгилари аниқланиб, бу ҳомила қон айланиши марказининг
бузилишини тавсифлади ва плацентанинг эрта етилиши ва ўртача камсувлик
қайд этилди.
III- даражаси қўйилган 4 нафар хомиладор аёлларада аниқланди.Клиник
кўриниш ҳомила-плацентар қон айланишининг критик ҳолатига (киндик
артерия қон оқими спектрида диастолик компонентнинг йўқлиги) ва бачадон
артерияларида икки томонлама қон айланишининг бузилиши ва ҳомила қон
айланишининг марказлашуви (СДНни 8 гача кўтарилиши ва 2,8 гача
камайиши) билан тавсифланган. Плацентанинг эрта етилиши ва камсувлик
кузатилди.
Ҳомила ўсиши чекланиш синдроми клиник ривожланишини ўрганиш
шуни кўрсатдики, ушбу синдром кўпинча фаол репродуктив ёшига - 20-25
ёш - 52,7% ва 26-30 ёши - 21,9% да қайд этилди. Ҳомиланинг муддати
жиҳатидан учинчи триместрда энг кўп кўрилган ҳолатлар - 57,1% ва
иккинчи триместерда - 40,6% кузатилди.
Тадқиқотларимизда ҲЎЧС кўпинча қайта ҳомиладор
аёлларда
кузатилди - 74,7% ни ташкил этди. Биринчи ҳомиладорда эса - 25,2% да
қайд этилди. Олинган маълумотлар ҳомиладор аёлларнинг динамикасини
кузатишнинг тактикаси жиҳатидан муҳимдир.
Шундай қилиб, 141 нафар ҳомиладор аёллар орасида ҲЎЧС 91 нафар
ҳомиладор аёлларада аниқланган ва 64,5% ни ташкил этган. Ёши жиҳатидан
энг кўп ҳолатлар фаол ёшига - 20-25 ёшларда - 52,7% ва 26-30 ёшда - 21,9%
тўғри келди. Ҳомила муддати жиҳатидан учинчи триместрда энг юқори
ҳолатлар - 57,1% ва иккинчи триместрда - 40,6% кузатилди.
Ҳомиладор аёлларда ҲЎЧСнинг ривожланиши учун омиллар орасида
36,3% да қон касалликлари (асосан оғир анемия, тромбоцитопения),
38,5%сийдик тизими касалликлари, 25,3% да қон тизими муаммоси борлиги
аниқланган, ҳомиладор аёлларнинг 6,6% - жигар патологияси белгиланган.
Шуниси эътиборга лойиқки, 49,5% ҳолда аниқ этиологияга эга бўлмаган ва
бу эса ўз навбатида акушер-гинекологларнинг диққат-эътиборини талаб
этади.
Оғирлик даражаси бўйича ҲЎЧСининг I- даражасида 25,7% – қон
тизими (анемия) касалликлари, юрак қон тизими касалликлари - 13,7 %,
сийдик тизими касалликлари - 10,6 % ташкил этди. II-даражада - 28,6%
ҳолларда
жинсий-сийдик касалликлари кузатилган. Шуни таъкидлаш
лозимки, ҲЎЧСининг III даражасида 2нафар ҳомиладор аёлларда жигар
патологияси - токсик гепатит ва жигар циррози кузатилган.
Ушбу муаммоларни ўрганишда
ҳомиладор аёлларда "қон томир
тизими"га аниқлаб берган PAI1генини(5G/4G) ва "эндотелаил тизими" eNOS
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Клиническое наблюдение беременных без СПП показали, что у
беременных с гетерозиготными генотипами 5G/4G гена PAI1 в I - триместре
из 17 беременных у 10 отмечено явление угрозы самопроизвольного
выкидыша (УСВ) течения беременности, а в дальнейшем при II – триместре
- у 2 беременных развилось нарушение маточно-плацентарного кровотока Iб
– степени тяжести. В группе беременных с мутантными генотипами 4G/4G
гена PAI1 в клиническом наблюдении в течение всей беременности у 2 отмечено развитие синдром ограничение роста плода во II – триместре,
которая характеризовалось нарушением кровотока на двух уровнях с
критическим состоянием (под угрозой плода, что соответствовало
декомпенсированной (III степени)
форме СПП. Из 3 беременных с
мутантными генотипами у 2 беременных со сроком 36 -37 недель было
произведены оперативные родоразрешение путем кесарево сечение по
поводу неубедительным состоянием плода.
8-таблица.
Показатели клинических наблюдений беременных без СПП с учетом
молекулярно-генетических показателей и допплерометрии плода( в
течение 7 недельной беременности - 40 недель, абс).
Периоды
беременнос
ти
УЗИ
диагностика
5G/5G
N =8
5G/4G
N =17

I - триместр

II- триместр

норма

УСВ

норма

8

-

(41,2%)

(
58,8%)

4G/4G
N=3

2

1

(66,6%)

(33,3%)

-

(100%)

7

УПР

III – триместр

СОРП

8

-

УПР

СОРП

8

(100%)

10

норма

(100%)

8

7

2

8

6

3

(47,1%)

(41,2%)

(11,7%)

(47,1%)

(35,3%)

(17,6%)

-

1

2

3

(33,3%)

(33,3%)

(100%)

Для оценки эндогенной интоксикации у беременных нами разработан
способ диагностики степени тяжести эндогенной интоксикации с учетом
концентрации нитрогена в сыворотке крови. Так, при концентрации
нитрогена NO от 3,9 до 6,1ммоль/л – диагностируют легкую степень
тяжести эндогенной интоксикации, а при повышении от 6,1 ммоль/л до
7,6ммоль/л – средне-тяжелую степень и свыше 7,6ммоль/л – тяжелую
степень тяжести эндогенной интоксикации. ( подана заявка на патент
изобретения № IAP 20170160 от 01.05.2017)
Данный способ диагностики позволяет прогнозировать степень тяжести
эндогенной интоксикации у беременных, что способствует проведения
своевременной тактики этиопатогенетической терапии и предотвращает
явление осложнения течения беременности. Данную диагностику
рекомендуется для широкого использования в практической медицине.
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Тогда как, в зависимости от степени тяжести СПП у беременных
при I – степени тяжести концентрация NO составило 6,2+ 0,2ммоль/л, а
при II – степени тяжести СПП - 7,3+ 0,1 ммоль/л , что в 1,6 и 1,8 раз
соответственно повышалось по сравнению с показателями здоровых
беременных. Полученные результаты имели достоверный характер
(Р<0,05).
В развитии синдрома эндогенной интоксикации важное значение
придается сопутствующей патологии. Так, у беременных с СПП наиболее
часто выявляли заболевание мочеполовой системы - 43,2%, заболевание
сердечно-сосудистой системы (ССС) - в 17,1% и эндокринопатия – 11,2%
соответственно.
Состояние оксид азота также проанализирована с учетом аллельных
вариантов генотипов полиморфизма 5G/4G гена PAI.
7-таблица.
Показатели NO оксид азота в крови у беременных с учетом
распределения генотипов полиморфизма гена PAI 5G/4G (ммоль/л)
Показатели
Беременные с
СПП
N=44
Беременные без
СПП
N=22

5G/5G
N=10
5,9+ 0,07*

5G/4G
N=22
7,1+ 0,27*

N=8
3,9 + 0,09

N=14
4,6 + 0,19

4G/4G
N=12
7,7+ 0,2*

 - показатель достоверности по отношению к беременным без СПП ( Р< 0,05)

Результаты биохимических исследований показали, чтоу беременных с
СПП с мутантными аллелями 4G полиморфизма гена PAI1 эндогенная
интоксикация имело тяжелую степень тяжести, характеризующиеся
повышением концентрации оксид азота в 1,4 раза по сравнению с дикими
аллелями 5G. Полученные результаты имели статистически достоверный
характер ( Р<0,05).
В пятой главе «Разработка методов прогнозирования развития и
степени тяжести клинического течения синдрома потери плода»
диссертации на основания молекулярно-генетических исследований
излагается разработка новых методов ранней диагностики риска развития
СПП при беременности с учетом оценки выявляемости полиморфизма генов
5G/4G ингибитора активаторов плазминогена-1- PAI1 у беременных. ( был
получен патент на изобретение №IAP05825 «Способ прогнозирования
риска фетоплацентарной недостаточности»)
Согласно способу диагностики у беременных с мутантными генотипами
4G/4Gгена PAI имеется риск развития СПП тяжелой степени тяжести с
критическими значениями под угрозой жизни плода.
Тогда как при
полиморфизме генотипов 5G/4G гена PAI имеет риск развития средней –
степени тяжести СПП.
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генининг азот оксиди синтазаси C774Т полиморфизмининг молекуляр
генетик тадқиқоти хамда организмда қон зардобида нитроген холатини
аниқалш мақсадида биокимёвий тадқиқоти ўтказилди.
Тадқиқот натижалари PentiumIV компютерида «Excel-Office-2010»
дастуридан фойдаланган ҳолда, Стюдент t-критериясидан фойдаланиб,
вариацион статистикаси стандарт услубларини қўллаш орқали статистика
сифатида қайта ишланди. Ўртача қийматлар М ± м (ўртача ± ўртача хатолик)
деб номланади.
Диссертациянинг «Ҳомила йўқотиш синдроми ривожланиши билан
боғлиқ "қон томир тизимининг" PAI1 гени полиморфизм
ассоциациясининг таҳлил қилиш» деб номланган учинчи бобида ҳомила
йўқотиш синдромининг пайдо бўлишида эндотелиал дисфункцияси
генларининг молекуляр-генетик тадқиқотлар маълумотлари, қон томир
тизимининг касалликнинг асосий диагностик хусусияти сифатида
аҳамиятини кўрсатади. Ҳомиладор ва назорат соғлом шахслар гуруҳларида,
"қон томир тизими" ва "эндотелиал тизим" генининг - PAI1 (5G/4G),eNOS
генинингC774Таллелик полиморфизмини тақсимланишнинг ўзига ҳослиги
ўрганилди.Тадқиқот объекти ва предмети 70 нафар ҳомиладор аёллар ва 73
соғлом донор ДНК намуналари бўлган. Ушбу тадқиқот вазифаларини
Ўзбекистон Республикаси Гематология ва қон қуйиш ИТИнинг Молекуляр
тиббиёт ва ҳужайра технологиялар бўлим базасида био-материалериалларни
(ДНК) молекуляр генетик текшириши ўтказилди.
1-жадвал
PAI I 5G/4G генининг полиморфизм генотипи хомиладор ва соғлом
шахслар гуруҳида тарқалганлигининг кўрсаткичи

Гуруҳлар
n*

Аллеллар
қайталанаши

Генотиплар тарқалганлигининг
қайталаниши

5G

5G/5G

4G
%

n*

%

%

N

%

n

%

49,3 71 50,7

15

21,4

39

55,7

16

22,8

105 71,9 41 28,1

41

56,2

23

31,5

9

12, 3

69

n=70 (140)
Назорат n=73
2
(146)

4G/4G

n

Асосий гуруҳ
1

5G/4G

Изоҳ: n –текширувдан ўтган беморлар сони; *n – ўрганиб чиқилган хромосомалар сони

Cоғлом аёллар ва ҳомиладор аёллар гуруҳида 5G/4G PAI генининг
аллеллари ва генотиплари тақсимоти сезиларли даражада фарқ қилади.
Ҳомиладор аёллар гуруҳида 5Gаллелининг 49,3% (69/140) ҳолатда
аниқланган бўлса, ҳомиладор бўлмаган аёлларнинг назорат гуруҳида эса
ушбу аллел - 71,9% (105/146) ҳолатида қайд этилган. Шунга қарамай,
ҳомиладорлик гуруҳида 4G мутант аллел ҳомиладор аёллар гуруҳида,
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назорат гуруҳи билан солиштирганда 1,7 марта кўпроқ бўлган ва 50,7% ни
(71/140), назорат гуруҳида эса мос равишда 28,1% ни (41/146) ташкил этган.
Олинган маълумотлар статистик жиҳатданаҳамият кўрсатди. (P<0,05) PAI
генининг гетерозигот 5G/4Gгенотипларини асосий гуруҳда тақсимлаш
қайталаниши 55,7% ни ташкил этди (55/70), бу соғлом гуруҳнинг назорат
қийматларидан 1,3 марта юқоридир. Асосий гуруҳда PAI нинг 4G/4G мутант
аллели 16/70 (22,8%) ҳолат бўлиб, назорат соғлом гуруҳида - 9/73 (12,3%)
ҳолларда 1,7 марта юқори холатда аниқланди. Олинган маълумотлар
статистик жиҳатдан аҳамиятли равишда қайд этилди. (х2=18,1;P=0,0001;
OR=2,11; 95%CI=0,86-5,15).
Популяцион танламада ва ҳомиладор аёллар гуруҳида PAI генининг
5G/4G полиморфизми бўйича аллел ва генотипларнинг тақсимланиши
Харди-Вейнберг мувозанатига (ХВМ) мувофиқлиги текширилди (2-жадвал).
2-жадвал.
PAI 5G/4G генининг полиморфизм генотипининг ХВМ бўйича
хомиладор аёллар гуруҳида кузатилган ва кутилган
тарқалганлигининг кўрсаткичлари
Генотиплар
5G/5G
5G/4G
4G/4G
Жами

Генотиплар қайталаниши
Кузатилган
Кутиладиган
21,43
24,29
55,71
49,9
22,86
25,72
100,00
100,00

χ2
0,236
0,459
0,223
0,918

Р

0,3

Жадваллардан кўриниб турибдики, ўрганилаётган ҳомиладор аёллар
гуруҳларда кузатилган кўрсатгичлар (мос равишда 25,7% ва 22,8%) билан
солиштирилса, генотипларнинг функционал жиҳатдан салбий бўлган
4G/4Gгенотип қайталанишининг ўсиши кузатилди.
Адабиётга кўра, қонда PAI-1концентрациясининг ортиши билан
антикоагулянт тизимнинг фаолияти камайиб, бу тромбоз хавфининг
ортишига ва бачадон-плацентар қон айланишининг бузилиши мойиллигини
билдиради.
Тадқиқотлар натижаларига кўра, PAI-1 ишлаб чиқаришнинг кўпайиши
натижасида преэкламписияда бачадон-плацентар фибринолитик назоратнинг
мувозанати бачадон томирларида фибрин бирикмасини кўпайиши, бачадонплацентар қон айланишини қисқартириш ва ҳомиладорлик даврида
трофобластнинг инвазия даражасини камайтиришда муҳим роль ўйнайди ва
бу ҳам кейинчалик оғир прэклампсия ривожланишига олиб келиш
эҳтимоллигини билдиради.
Шундай қилиб, прэклампсия кечишини клиник шарҳлашга қулайлик
учун муаллиф Сидорова И.С. таснифидан фойдаланилган. (1996). Таснифга
кўра, 70 нафар хомиладор аелларда текширилган ҳомиладор аёллар орасида
енгил прэклампсия , прогрессияловчи прэклампсия – 22 нафар хомиладор
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В группе беременных с СПП частота встречаемости гетерозиготного
генотипа С/Т гена eNOS регистрировались в 24,4% случаев, а в группе
беременных без СПП - 36,0% соответственно. Неблагоприятные генотипы
T/T гена eNOS в группе беременных с СПП зафиксирован в 6,7% случаев,
тогда как в группе беременных без СПП – 4% случаев.
Анализ
молекулярно-генетических
результатов
исследования
показывает, что неблагоприятный аллель T полиморфизма С774Т гена eNOS
не является значимым детерминантом повышенного риска развития СПП в
Узбекистане. (χ2=0.2; Р=0.6; χ2<3.8; Р>0.05). Полученные данные согласуется
с данными литературных источников.
В четвертой главе «Клинико-биохимическая характеристика
эндогенной интоксикации у беременных с синдромом потери плода»
диссертации приведены результаты по оценки эндогенной интоксикации в
организме у беременных.
Результаты исследования, показали, что у беременных общей группы
с СПП в сыворотке крови сорбционная способность эритроцитов (ССЭ) в
среднем составила 45,8+0,4% против 25,9+0,84% контрольной группы
женских лиц, что показывает о достоверном увеличении данного показателя
в 1,7 раз (p<0,001).
Тогда как уровень средне-молекулярных пептидов (СМП)в сыворотке
крови у беременных с СПП также статистически достоверно увеличился в 2
раза (0,38+0,003 ЕЭ, p<0,001) по отношению к значениям группы контроля
(0,19+0,003 ЕЭ).
Анализ полученных результатов показало, что при СПП выявляется
эндогенная интоксикация организма, выражающаяся повышением
показателей ССЭ-в 1,7 раз и уровня СМП - в 2 раза. Причем, повышение
содержания в сыворотке крови эндогенных токсинов, в частности пептидов
средней молекулы, определяет тяжесть клинического течения СПП.
Полученные данные свидетельствует о развитии эндотелиальной
дисфункции и возможных метаболических нарушений при развитии СПП у
пациенток высокого риска. Пептиды средних молекул являются
универсальными факторами интоксикации при СЭИ.
В последние годы в акушерской практике большое внимание
уделяется изучению роли свободнорадикальных реакций в патогенезе
многих патологий. Одним из представителей свободнорадикального
окисления является оксид азота (NO), которая является сигнальной
молекулой
клеточной коммуникации и регуляции функциональной
деятельности системы организма.
В связи с этим нам было интересным оценить состояние оксид азота у
беременных с СПП. Результаты биохимического метода исследования
окись азота – NOx в сыворотке крови показало увеличение концентрации в
1,8 раз по сравнению с показателями нитрогена у беременных без СПП,
что составило 3,9+0,05 ммоль/л (против 7,3+ 0,2ммоль/л – у беременных с
СПП). ( Р< 0,05).
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В группе беременных с
гетерозиготными генотипами 5G/4G СПП
выявлялось - 35,7% случаев, что в 1,8 раз превышало показателей у
беременных без СПП. Тогда как, мутантные генотипы 4G/4G в группе
беременных с СПП выявлено у 12/70 , что составило 17,1% против 5,7%
(4/70) соответственно.
6-таблица.
Ожидаемая и наблюдаемая частота распределения генотипов по РХВ
полиморфизма 5G/4G гена PAI в группах беременных с СПП:
Генотипы
5G/5G
5G/4G
4G/4G
Всего

χ2

частота генотипов
Наблюдаемая ожидаемая
17,8
20,7
55,6
49,6
26,7
29,6
100,00
100,00

Р

0,192
0,321
0,134
0,648

0,42

7-таблица.
Частота распределения аллельных вариантов и генотипов
полиморфизма (rs1549758) С774Т гена eNOS в группах беременных
С

n
n*

1 Основная группа

Т
%

n*

С/С
%

n

%

С/Т
n

%

Т/Т
n %

70 112 80.0 28 20.0 46 65.7 20 28.6 4 5.7

а Беременные без СПП 25

39

78.0 11 22.0 15 60.0

б Беременные с СПП

73

81.1 17 18.9 31 68.9 11 24.4 3 6.7

45

3-жадвал.
Ҳомиладор аёлларда PAI-1 генининг 5G/4G генотипларининг
полиморфизмини ҳисобга олган ҳолда прэклампсиянинг клиник кечиши
тавсифи (абс, %)
PAIгенлар
Енгил
генотиплари

У беременных с СПП частота наблюдаемой мутантного полиморфизма
4G/4G гена PAI составило 26,7%, что в 1,6 раз превышало показателей
контрольной группы, а частота ожидаемой мутантности составило – 29,6%,
что в 1,5 раза было выше показателей здоровых лиц. ( Р<0,05).
Таким образом, аллель 4G и гомозиготные генотипы полиморфизма
4G/4G гена PAI являются значимыми маркерами повышенного риска
развития
СПП
в
Узбекистане
(Р<0.0001).
2
(χ =17,05;Р<0.0002;OR=2.59;95%CI 0.99- 6,76).
Для
сравнительной
характеристики
молекулярно-генетических
исследований при СПП нами было изучено особенности распределения
аллельных вариантов С774Т(rs1549758) гена eNOS3, являющиеся ферментом
семейство синтаза оксида азота (NOS) N0 и характеризуется самым мощным
из известных эндогенных вазодилятаторов. (Таблица 7).

Группы

аёлларда, оғир прэклампсия - 8 нафар хомиладор аёлларда ва эклампсия 7нафар хомиладор аёллардакузатилган. Текширилган ҳомиладор аёлларда
прэклампсиянинг клиник кўриниши аллелик вариантларнинг генотиплари ва
PAI-1 генининг 5G/4G генотипларининг полиморфизмини ҳисобга олган
ҳолда таҳлил қилинди.
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36.0 1 4.0

5G/5G
N=15
5G/4G
N=39
4G/4G
n=16
Всего
n=70

Прогрессияловчи
преэклампсия

Оғир
Эклампсия
Преэклампсия

15 (21,4%)

-

-

-

14 ( 20%)

15( 21,4%)

7 (10%)

3( 4,3%)

4( 5,7%)

7 (10,0%)

1 ( 1,4%)

4( 5,7%)

33
(47,2%)

22
(31,4%)

8
(11,4%)

7
(10,0%)

PAI генининг 5G/5G генотиплари полиморфизмли 21,4% хомиладор
аёлларда енгил прэклампсия аниқланди. Прэклампсиянинг зўрайиши, оғир
даражаси умуман олганда мутант аллелли 4Gхомиладор аёлларда кўпроқ
муайян (52,8%) бўлди.
Хомиладор аёлларда ёндош касалликларини PAI1 генининг
полиморфизм генотипларини эътиборга олган холда , гомозигот мутант
4G/4G генотипли хомиладор аёллар гурухида кўпроқ - сийдик тизими
касалликлари - 50%, гипохромли анемия - 37,5% ҳолатларда кузатилди.
ҲЙСнинг ривожланиш механизмида PAI1 гени роли гипотезасини
баҳолаш мақсадида 70 нафар ҳомиладор аёлларни 2 гуруҳга бўлдик: I гурух
- ҲЙС бўлмаган ҳомиладор аёллар- 25 нафар ва II гурух - ҲЙС бўлган
ҳомиладорлар-45 нафар.
PAI генининг 5G/4G генотипли ҳомиладор аёллар гуруҳида ҲЙС 35,7% да аниқланган, бу эса ҲЙС бўлмаган ҳомиладорлардан 1,8 марта
кўпроқ кузатилганлигидан далолат берди. 4G/4G мутант генотипли
хомиладорларда эса
ҲЙС- 17,1% да аниқланди, ҲЙС бўлмаган
хомиладорларда бундай кўрсаткич - 5,7% да қайд этилди.

Примечание: n –число обследованных пациентов
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4-жадвал.
ҲЙС бўлган ва бўлмаганлигини ҳисобга олган ҳолда ҳомиладор аёллар
гуруҳларда PAI гени 5G/4G полиморфизмининг генотипларининг
тақсимоти (абс,%)
Генотиплар тақсимлаш қайталаниши
Гуруҳлар

ҲЙСбўлмаганҳомиладорлар
n=25 (50)
ҲЙС бўлган ҳомиладорлар
2
n=45 (90)
Жами
3
n=70 (140)
1

5G/5G
n
%

5G/4G
n
%

4G/4G
n
%

7

10

14

20

4

5,7

8

11,4

25

35,7*

12

17,1*

15

21.4

39

55.7

16

22.8

* - ҲЙС бўлмаган ҳомиладор аёлларга нисбатан ишончлилик даражаси (Р<0,05);

5-жадвал.
ҲЙС бўлган ҳомиладор аёллар гуруҳида PAI генининг 5G/4G
полиморфизмининг РХВ бўйича генотипларнинг кутилаётган ва
кузатилган тақсимланиши кўрсаткичи
Генотиплар
5G/5G
5G/4G
4G/4G
Жами

генотиплар қайталаниши
Кузатилган
кутилган
17,8
20,7
55,6
49,6
26,7
29,6
100,00
100,00

χ2

Р

0,192
0,321
0,134
0,648

0,42

Ҳомила йўқотиш синдроми бўлган ҳомиладор аёлларда PAI генининг
4G/4G мутант полиморфизми қайталаниши 26,7% ни ташкил этди, бу
назорат гуруҳига нисбатан 1,6 марта кўп ва кутилган мутантлиликнинг
учраши 29,6% ни ташкил этди, бу соғлом шахсларнинг кўрсатгичларидан 1,5
баравар юқори бўлди. (Р<0,05).
Шундай қилиб, 4G аллел ва PAI нинг 4G/4G генининг гомозигот
генотиплари Ўзбекистонда ҲЙС ривожланиш хавфининг сезиларли
белгилари сифатида ифодаланилди. (P<0.0001). (χ2=17,05; Р<0.0002;
OR=2.59; 95%CI 0.99- 6,76).
ҲЙС молекуляр-генетик тадқиқотлар бўйича қиёсий тавсифлаш учун азот
оксиди синтазлар оиласининг (NOS) N0 ферменти бўлган ва маълум бўлган
энг кучли эндоген вазодилятатор билан ифодаланган eNOS3 генининг
аллелли С774Т (rs1549758) полиморфизми ўрганилди.
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3-таблица.
Характер клинического течения преэклампсии с учетом вариантов
генотипов 5G/4G гена PAI у беременных
(абс, %)
Генотипы
гена
PAI
5G/5G
N=15
5G/4G
N=39
4G/4G
n=16
Всего
n=70

Легкая
Прогрессирующий
преэклампсия преэклампсия

Тяжелая
эклампсия
преэклампсия

15 (21,4%)

-

-

-

14( 20%)

15( 21,4%)

7 (10%)

3( 4,3%)

4( 5,7%)

7 (10,0%)

1 ( 1,4%)

4( 5,7%)

33
(47,2%)

22
(31,4%)

8
(11,4%)

7
(10,0%)

В зависимости от вариантов генотипов гена PAI, в группе лиц с диким
генотипом полиморфизма 5G/5G в 21,4% случаев (15) диагностирован
преэклампсия легкой степени.
Прогрессирующая и тяжелая степень
преэклампсия наиболее часто диагностировались в общем количестве у лиц с
мутантными аллелями 4G гена PAI – 52,8% случаев.
Анализ выявляемости сопутствующей патологии с учетом генотипов
гена PAI показало, что у лиц с гомозиготными 4G/4G генотипами наиболее
часто диагностировали заболевание МПС-50% и анемия–37,5%
соответственно.
Для оценки гипотезы о роли аллельного варианта полиморфизма гена
«сосудистой системы» – PAI1 (5G/4G) в развитие СПП исследуемые 70
беременные были разделены на 2 группы :I – группа беременные без СПП
(25) и II- группа – беременные с СПП (45).
4-таблица.
Частота распределения генотипов полиморфизма 5G/4G гена PAI в
группах беременных с учетом без и с СПП ( абс, %)
Частота распределение генотипов
Группы
5G/5G
n
%

5G/4G
n
%

4G/4G
n
%

Беременные без СПП
7
10
14
20
4
5,7
n=25 (50)
2 Беременные с СПП n=45 (90)
8
11,4 25 35,7* 12 17,1*
Всего
3
15 21.4 39
55.7
16
22.8
n=70 (140)
*- показатель достоверности по отношению к показателям беременных без СПП ( Р<0,05);
1
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2-таблица.
Ожидаемая и наблюдаемая частота распределения генотипов по
РХВ полиморфизма 5G/4G гена PAI в группах беременных:
Генотипы
5G/5G
5G/4G
4G/4G
Всего

частота генотипов
Наблюдаемая ожидаемая
21,43
24,29
55,71
49,9
22,86
25,72
100,00
100,00

χ2
0,236
0,459
0,223
0,918

Р

0,3

Исследуемых группах беременных
наблюдается увеличение
ожидаемого частоты функционально неблагоприятного генотипа 4G/4G
частоты генотипов по сравнению с наблюдаемым значениями (25,7% против
22,8% соответственно).
Согласно литературным данным, при повышения концентрация PAI-1 в
крови, уменьшается активность противосвертывающей системы, что
приводит к повышению риска тромбозов, а во время беременности - к
повышению рисков дисфункции плаценты и невынашивания беременности.
Анализируя полученные данные
можно сказать, что значительная
выявляемость мутантного аллеля4GгенаPAI-1 и ассоциации полиморфизма
5G/4G гена PAI-1 наблюдается во время беременности у пациенток, что
обуславливает развития фактор риска нарушения маточно-плацентарного
кровообращения - тромбообразования.
Согласно
исследованиям
дисбаланс
маточно-плацентарного
фибринолитического контроля при преэклампсии в результате повышенной
продукции PAI-1 ответственен за повышение депозиции фибрина в маточных
сосудах, снижение маточно-плацентарного кровотока и играет важную роль
в снижении степени инвазии трофобласта на ранних сроках беременности,
что также создает предпосылки для развития в дальнейшем тяжелой
преэклампсии.
В нашей работе для удобства клинической интерпретации течения
преэклампсии пользовались классификацией, представленной автором
Сидоровой И.С. ( 1996). Согласно классификации среди 70 обследованных
беременных легкой преэклампсии наблюдалось - у 33 лиц, что составило
(47.2%), прогрессирующая преэклампсия – у 22 (31,4%), тяжелая
преэклампсия – у 8 (11,4%) и эклампсия – у 7 (10%) случаев соответственно.
Клиническое течение преэклампсии у обследуемых беременных
проанализирована
с учетом генотипов
аллельных вариантов и
полиморфизма генотипов 5G/4G гена PAI1 (таблица 3).
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6-жадвал.
Ҳомиладор аёлларда eNOS генининг С774Т (rs154975 ) гени
полиморфизмининг аллелик вариантлари ва генотиплари тарқалиши
кўрсаткичлари
Гуруҳлар
n
С
Т
С/С
С/Т
Т/Т
n* % n* % n % n % n %
1 Асосий гуруҳлар
70 112 80.0 28 20.0 46 65.7 20 28.6 4 5.7
а ҲЙС бўлмаган
25 39 78.0 11 22.0 15 60.0 9 36.0 1 4.0
ҳомиладорлар
б ҲЙС бўлган
45 73 81.1 17 18.9 31 68.9 11 24.4 3 6.7
ҳомиладорлар
Изоҳ: n –текширилган беморлар сони;

eNOS генининг гетерозиготли C/Т генотиплари ҲЙС бўлган ҳомиладор
аёлларда - 24,4% да, ҲЙС бўлмаган ҳомиладорда эса - 36,0% ни ташкил
этди. eNOS генининг номаъқул
Т/Т
генотиплари ҲЙС бўлган
хомиладарларда - 6,7%, ҲЙС бўлмаган ҳомиладор аёллар гуруҳида эса - 4%
қайд этилди.
Молекуляр-генетик тадқиқотининг олинган натижаларини хулоса қилиб
айтганда, eNOS генининг номаъқул
Т аллелини Ўзбекистонда ҲЙС
ривожланиш хавфининггенетик кўрсаткичи эмаслигини билдирди.
(χ2=0.2;Р=0.6;χ2<3.8; Р>0.05). Олинган натижалар адабиётлар билан
келишилади.
Диссертациянинг «Ҳомилани йўқотиш синдромли ҳомиладор
аёлларда
эндоген
заҳарланишнинг
клиник
ва
биокимёвий
хусусиятлари» деб номланган тўртинчи бобида хомиладор аёллар
организмида эндоген интоксикация холатини тадқиқоти натижалари
келтирилган. ҲЙС бўлган умумий гуруҳдаги ҳомиладор аёлларда
эритроцитларнинг сорбцион салоҳияти (ЭСС) 45,8 ± 0,4% ни ташкил этди,
бу кўрсаткич назорат гуруҳида 25,9% дан 0,84% ни ташкил қилди, ва бу
кўрсатгични 1,7 мартага кўпайганлигини кўрсатди (р <0.001). ҲЙС бўлган
ҳомиладор аёлларда қон зардобида ўрта молекуляр пептидлар даражаси
(ЎМП) назорат гуруҳининг (0.19 + 0.003 ЕЭ) қийматига нисбатан статистик
равишда сезиларли даражада 2 марта (0.38 + 0.003 ЕЭ, р <0.001) ошганлиги
анқиланди, ва организмда эндоген интоксикация холатининг ўта
ривожланганлигидан далолат берди.
Ҳомила йўқотиш синдромида организмнинг эндоген заҳарланиши
ЭССконцентрацияси 1,7 баробар, ЎМП эса 2 баробар кўпайиши билан
намоён бўлади. Бундан ташқари, қон зардобида, эндоген токсинларнинг
миқдори, хусусан, ўрта молекуляр пептидларни ошиши ҲЙС нинг клиник
кўринишининг оғирлик даражасини белгилайди.
Сўнгги йилларда акушерлик амалиётида кўплаб патологияларнинг
патогенезида эркин радикал реакциялар ролини ўрганишга катта эътибор
берилмоқда.Эркин радикал оксидланиш вакилларининг бири ҳужайра алоқа
тизимининг функционал фаоллигини тартибга солиш ва сигнализация
қилувчи молекула бўлган нитрат оксидидир (NО).
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Ҳомила йўқотиш синдроми бўлган ҳомиладор аёллардаги нитрат
оксиди ҳолати баҳоланди. Бунда ушубу гурухда NOx нинг қон зардобидаги
биокимёвий усулини ўрганиш натижалари ҲЙС бўлмаган ҳомиладор
аёллардаги азот кўрсатгичларига нисбатан 1,8 мартага кўпайганлиги
аниқланди ва бу 3,9 + 0,05 ммол/л (ҲЙС бўлган ҳомиладорларда 7,3 + 0,2
ммол/л) ташкил этди. (P <0,05).
Ҳомиладор аёлларда ҲЙСни оғирлик даражасини эътиборга олган
холда, I даражада - оғирлик даражасида NО концентрацияси - 6,2 + 0,2
ммол/л, II даражада - 7,3 + 0,1 ммол / л ни ташкил этди ва бу кўрсаткич
соғлом ҳомиладор аёллар билан солиштирилганда 1,6 ва 1,8 марта
кўпайганлигидан далолат берди. (P <0,05).
Эндоген интоксикация синдромининг ривожланишида ёндош
патологияга катта аҳамият берилди. Ҳомиладор аёлларда ёндош патология
текшируви ҲЙС бўлган ҳомиладор аёлларда сийдик ажратиш тизими
касалликлари - 43,1%, юрак-қон томир касаллиги - 17,1%ва эндокринопатия
- 11,2% ни ташкил этди.
Азот оксидининг ҳолати PAIгени 5G/4G полиморфизмининг
генотиплари вариантларини ҳисобга олган ҳолда таҳлил қилинди.
7-жадвал.
PAI 5G/4G генининг полиморфизм генотипларини тақсимлашни ҳисобга
олган ҳолда, ҳомиладор аёллар қонидаги NО кўрсаткичлари (ммол/л)
Кўрсатгичлар
5G/5G
5G/4G
4G/4G
ҲЙС бўлган
N=10
N=22
N=12
ҳомиладорлар
5,9 + 0,07*
7,1 + 0,27*
7,7+ 0,2*
N=44
ҲЙС бўлмаган
N=8
N=14
ҳомиладорлар
3,9 + 0,09
4,6 + 0,19
N=22
*- ҲЙС бўлмаган ҳомиладорларга нисбатан бўлган аниқлик кўрсатгичи ( Р< 0,05)
Биокимёвий тадқиқотлар шуни кўрсатдики, PAI1 генининг мутант 4G
аллелли хомиладор аёлларда эндогенинтоксикация холати маъқул 5G
аллелли шахсларга нисбатан юқори даражада қайд қилинди ва бу холат NО
миқдорининг қон зардобида 1,4 мартага ортиши билан ифодаланди (P<0,05).
Диссертациянинг «Ҳомилани йўқотиш синдромининг клиник
кўринишининг ривожланишини ва оғирлигини олдиндан аниқлаш
усулларини ишлаб чиқиш» деб номланган бешинчи бобида ҳомиладорлик
даврида плазминоген-1- PAI1фаоллаштирувчи ингибиторнинг 5G/4G гени
полиморфизмини аниқлашни ҳисобга олган ҳолда ҲЙС хавфини
аниқлашнинг эрта усулларини ишлаб чиқиш учун молекуляр-генетик
тадқиқотлар кўрсатилди.
( Ихтирога патент №IAP 05825 рақамли
«Фетоплацентар етишмовчилик ривожланиш хавфини прогнозлаш усули»).
PAI генининг 4G/4G мутацион генотиплари бўлган ҳомиладор аёлларда
ХЙС ривожланишининг оғир даражасини хамда 5G/4G генотипларининг
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системы как основного диагностического признака заболевания. Было
изучено особенностей распределения
аллельного полиморфизма 5G/4G
гена «сосудистой системы» – PAI1 (5G/4G) и « эндотелиальной системы»
гена С774Т гена eNOS в группах беременных и контрольных здоровых лиц.
Объектом и предметом исследования явились беременные, образцы
ДНК 70 беременных и 73 здоровых доноров. Молекулярно-генетическое
обследование биоматериалов (ДНК) выполняли на базе отдела молекулярной
медицины и клеточных технологий НИИ гематологии и переливания крови
МЗ РУз.
1-таблица.
Частота распределения генотипов полиморфизма гена PAI 5G/4G в
группах беременных и контрольных групп
Частота аллелей
Группы
5G
Основная группа
n=70 (140)
Контроль
2
n=73 (146)
1

n*
69

4G

Частота распределение
генотипов
5G/5G

% n* %
n
%
49,3 71 50,7 15 21,4

105 71,9 41 28,1 41 56,2

5G/4G

4G/4G

N
%
n
39 55,7 16

%
22,8

23 31,5

12, 3

9

Примечание: n –число обследованных пациентов ;*n - число исследованных хромосом

Распределение аллелей и генотипов 5G/4G гена PAI в группе здоровых
лиц и у беременных достоверно отличались. Так, в группе исследуемых
беременных аллель 5G выявлялся в 49,3% случаев (69/140), тогда как в
контрольной группе не беременных данный аллель регистрировался в 71,9%
случаев (105/146) соответственно. Однако, мутантный аллель 4G в 1,7 раз
преобладал в группе беременных по сравнению с контрольной группой и
составил 50,7% (71/140), тогда как в контрольной группе – 28,1% (41/146)
соответственно. Полученные данные имели статистически достоверный
характер. ( Р<0,05)
Частота распределения гетерозиготных генотипов 5G/4G гена PAI в
основной группе составило 55,7% (55/70), что в 1,3 раза превышало значений
контрольной здоровой группы. Тогда, как мутантный аллель 4G/4G гена PAI
в основой группе составило 16/70 случаев (22,8%), что в 1,7 раз превышало
случаев в контрольной здоровой группе – 9/73 (12,3%) соответственно.
Полученные данные являются статистически достоверными (х2
=18,1;P=0,0001; OR=2,11; 95%CI=0,86-5,15).
Распределение аллелей и генотипов по полиморфизму 5G/4G гена PAI в
популяционной выборке и в группе беременных проверяли на соответствие
равновесию Харди-Вайнберга (РХВ) ( таблица 2).
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Изучение клинического течения развития СОРП
показало, что
наибольшее количество СПП приходится к активному репродуктивному
возрасту – 20-25 лет – 52,7%и 26-30 лет – 21,9% случаев соответственно.
Тогда как по сроку беременности наибольшее количество случаев
отмечалось в III триместре – 57,1% (52) и во II- триместре – 40,6% (37)
соответственно.
СПП
наиболее часто отмечается
у женщин с повторной
беременностью – 68 случаев, что составило 74,7%. Тогда как у
первобеременных встречался в 25,2% случаев. Полученные данные
представляют важное значение в плане ведения тактики наблюдения
динамики у беременных.
Таким образом, среди 141 беременных СПП выявлено у 91, что
составило 64,5%. По возрастному показателю наибольшее количество
случаев приходится к активному репродуктивному возрасту – 20-25 лет –
52,7%и 26-30 лет – 21,9% случаев соответственно.
Тогда как по сроку
беременности наибольшее количество случаев отмечалось в III триместре –
57,1% (52) и во II- триместре – 40,6% (37) соответственно.
Среди провоцирующих факторов развития СПП у беременных в 36,3%
случаев отмечали – заболевания крови (в основном тяжелая форма анемии,
тромбоцитопения), в 38,5% заболевание мочеполовой системы, в 25.3%
заболевания ССС, только у 6,6% беременных отмечалась – патология печени.
Следует отметить, что в 49,5% случаев было не ясной этиологии, что
требует пристального внимания врачей – акушер–гинекологов.
В зависимости от степени тяжести приI- степени тяжести основным
провоцирующим фактором явилось заболевания крови, что составило 25,7%,
заболевания ССС – 13,7%, заболевания МПС – 10,6% соответственно. Тогда
как, при II– степени тяжести - в 28,6% случаев отмечено – заболевание
МПС. Следует отметить, что у 2 беременных основным фактором развития
СОРП III- тяжелой степени были патология печени – токсический гепатит и
цирроз печени.
Для решения поставленных задач было проведено молекулярногенетические исследования генов « сосудистой системы» » PAI1 (5G/4G) и «
эндотелиальной системы» синтаз оксид азота полиморфизма С774Т гена
eNOS у беременных, биохимические исследования нитрогена в сыворотке
крови.
Результаты исследования статистически обрабатывали с помощью
стандартных методов вариационной статистики с применением t-критерия
Стьюдента, по прикладной программе «Excel-Office-2010» на компьютере
Pentium IV. Средние величины представлены в виде М± m (средняя ±
средняя ошибка средней).
В третьей главе «Анализ ассоциации полиморфизма «сосудистой
системы» гена PAI1, связанное с развитием синдрома потери плода»
диссертации приводится данные молекулярно-генетических исследований
генов эндотелиальной дисфункции в генезе СПП, значение сосудистой
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полиморфизми билан эса ҲЙСнинг ўрта даражадаги оғирлиги ривожланиши
хавфи мавжудлиги башоратлайди.
8-жадвал.
Молекуляр-генетик параметрлар ва хомила допплерометриясини
ҳисобга олган ҳолда ХЙС бўлмаган ҳомиладор аёлларнинг клиник
кузатувлари (6 хафта ҳомиладорликдан - 40 ҳафта ҳомиладорликгача
орасида, абс).
Ҳомиладорл I - триместр
ик муддати
УТТ
норма ҲТХ
диагностика
си
5G/5G
8
(100%)
N =8
5G/4G
7
10
(41,2%)
(
N =17

II- триместр
норма

-

МОТХ

III – триместр
ХЎЧС

8

МОТҲ

ХЎЧС

8

(100%)

-

норма

(100%)

8

7

2

8

6

3

(47,1%)

(41,2%)

(11,7%)

(47,1%)

(35,3%)

(17,6%)

-

1

2

3

(33,3%)

(33,3%)

(100%)

58,8%)

4G/4G
N=3

2

1

(66,6%)

(33,3%)

-

PAI1 генининг 5G/4G генотипли ҲЙС бўлмаган аёлларда
ҳомиладорликнинг I-триместрда 17 нафар хомиладор аёллардан 10 нафар
хомиладор аёлларда ҳомила тушиш хавфи (ҲТХ) аниқланган ва кейинчалик
II-триместрда улардан - 2 нафар хомиладор аёлларда, хомила доплерометрия
текшируви вақтида ҳомила-плацентар қон айланиши бузилиш билан
тавсифланган ҳомила ўсишининг чекланиш синдроми I даражаси аниқланди.
PAI1 генининг мутацион 4G/4G генотипли ҳомиладор аёллар гуруҳида
ҳомиладорлик даврида клиник кузатишларда - II-триместерда бачадон –
плацента ўқон айланишинг бузилиши Iб даражаси аниқланганлиги
кузатилган. Мутант генотипли 3 нафар ҳомиладор аёллардан 2 нафар
ҳомиладор аёлларда ҳомилани оғир холати сабабли кесар кесиш йули орқали
туғруқ амалга оширилган. 36 ҳафтада бир ҳомиладорга жарроҳлик туғруқ
яьникесар кесиш ўтказилган.
Ҳомиладор аёлларда эндоген заҳарланишни баҳолаш учун қон
зардобида азот консентрациясини инобатга олган ҳолда эндоген
заҳарланишнинг оғирлигини аниқлаш учун ташҳислаш
усули ишлаб
чиқилди. Шунда, нитрогеннинг NО концентрацияси 3,9 дан 6,1 ммол/л гача
эндоген заҳарланишнинг енгил даражаси ва 6,1 ммол/л дан 7,6 ммол/л гача ўртача оғирлик даражасида ва 7,6 ммол/л дан ошга холатда - эндоген
заҳарланишнинг оғир даражаси ташхисланади. Ихтирога патент топширилди.
(01.05.2017 дан № IAP 20170160 )
Шундай қилиб, ҳомиладорлик даврида эндоген интоксикация холатини
эътиборга олган холда этиопатогенетик даволанишнинг самарали бўлиши ва
ҳомиладорлик даврида асоратларни олдини, ҳомиладорларни стационарда
булиш муддатини камайтириш, ҳомилада ногиронликни ривожланишни
олдини олиш , ҳомила ўлимини камайтиришга ёрдам берди.
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ХУЛОСА
1. Замонавий шароитларда хомиладор аёлларда хомила йўқотиш
синдромини билан 5 йил мобайнида ўзгаришлар содир бўлди , бу ушбу 141
нафар хомиладор аёллар текширилган ҳомиладор аёллар орасида 91
нафархомила йўқотиш синдроми аниқланди, бу эса 64,5% ни ташкил этди.
Хомила йқўотиш синдроми ривожланиши даврида аёлларнинг кўпроқ 52,7%
репродуктив фаол ёшида ифодаланди ва бу эса
ижтимоий аҳамиятни
билдирди.
2. Молекуляр-генетик илмий тадқиқот изланишлари шуни кўрсатдики,
хомила йўқотиш синдроми ривожланиши механизмида плазминоген-1-PAI1
генининг мутант4G аллелининг ахамияти аниқ бўлди ва бу холат 52,8% да
қайд этилди. Ушбу генининг гетерозиготли 5G/4Gгенотипи ХЙС да - 55,7%
хамда гомозиготли 4G/4G генотипида – 22,8% ташкил этди ва бу кўрсаткич
ХЙС бўлмаган аёлларга нисбатан мос равишда 1,8 маротаба юқори даражада
тавсифланди.
3. С774ТeNOS генининг молекуляр-генетик таҳлили шуни кўрсатдики,
мутант Т аллелини Ўзбекистонда ҲЙС ривожланиш хавфининггенетик
кўрсаткичи эмаслигини билдирди, чунки eNOS генининг мутант Т/Т
генотиплари ҲЙС бўлган хомиладар аёлларда - 6,7%, ҲЙС бўлмаган
ҳомиладор аёллар гуруҳида эса - 4% қайд этилди.
4. Ҳомила йўқотиш синдромини клиниккечинишини PAI1 генининг
генотиплари бўйича тахлили
мутант аллелли 4G генотиплари билан
ифодаланганҳомиладорлар аёлларда хамроҳ касалликлар кўпроқ ифодаланди,
прэклампсия холатининг оғир даражада ифоладаниши кузатилди ва бу эса
мос равишда 52,8% қайд этилди.
5. Хомила йўқотиш синдроми бўлган ҳомиладор аёлларда эндоген
интоксикациясининг ривожланганлиги аниқланди ва бу эса ўз навбатида
қон зардобида азот оксидининг 1,8 гача кўпайиши билан ифодаланди. PAI1
генининг генотипларининг полиморфизмига нисбатан эса
мутант 4G
аллелли хомиладор шахсларнинг қон зардобида 5G аллелли хомиладор
аёлларга нисбатан NO концентрациясининг 1,4 марта кўпайиши билан қайд
этилди ва
ҳомиладор аёлларда эндоген заҳарланишнинг оғирлигини
аниқлаш учун мезон бўлди.
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Среди возрастных показателях случаи беременных с СПП наиболее
часто диагностировались в молодом – репродуктивном возрасте 20-25 лет 52,7%. По срокам беременности СПП наиболее часто выявлялся в III триместре - 57,1% (52) и во II триместре 40,6% (37) беременных.
Среди перенесенных заболеваний у среди 91 пациенток с СПП в 36,2%(
51) случаев отмечали частые ОРВИ, гепатит – 12,1% (17) , детские
инфекционные болезни (краснуха, ветрянка) 30,5% (43) случаев
соответственно, холецистоэктомия – у 7 (4,9%) , кистэктомия – у 5 (3,5%)
пациенток.
Бактериологическое исследование
на микрофлору, а также ПЦРдиагностика на ИППП показали, что наиболее частовқявляли инфекции
мочеполовой системы выявлялись у пациенток с СПП - в 38,5% случаев ( 35
из 91). При этом наиболее часто встречались – кандидозная инфекция - у 13
из 35, вирусная инфекция – у 7 , а также цитомегаловирусная инфекция – у 4,
гарднереллез – у 8 и уреаплазмоз – у 3 соответственно.
Для удобства интерпретации клинического течения риска развития СПП
в нашей диссертационной работе в последующем нами использованы
характеристика степени тяжести СОРП, основанная на степени отставания
роста плода, наличии и выраженности признаков хронической
внутриутробной гипоксии плода, степени гемодинамических нарушений в
системе мать-плацента – плод, выраженности нарушений гормональной
функции плаценты и эффективности проводимой терапии.
I – степени тяжести синдрома ограничения роста плода выявлена в
73,6% случаев, характеризовалась развитием синдрома ограничения роста
плода ассиметричной формы, гемодинамическими нарушениями в системе
мать- плаценты – плод I – степени с изолированным поражением плодовоплацентарного звена.
II- степени тяжести синдрома ограничения роста плода диагностирована
у 20 пациенток, что составило 21,9% случаев.
При этом отмечали
ассиметричной и смешанной формы, гемодинамические нарушения в
системе мать-плацента – плод II степени с поражением как маточноплацентарного, так и плодово-плацентарной системы и начальные признаки
изолированного снижения систоло-диастолического отношения (СДО) в
средней мозговой артерии 2,3+ 0,04 , что характеризовало нарушения
централизации кровообращения плода, также отмечались преждевременное
созревание плаценты и маловодие умеренного характера.
III- степени тяжести синдрома ограничения роста плода
диагностирована у 4 пациенток, что составило 4.4 %. Клиническая картина
характеризовалась
критическим состоянием
плодово-плацентарного
кровообращения (отсутствие
диастолического компонента в спектре
кровотока в артерии пуповины) и двусторонние нарушение кровотока в
маточных артериях и централизации плодового кровотока (уменьшение СДО
ниже
2,8, повышение СДО в аорте плода выше 8).
Отмечали
преждевременное созревание плаценты и маловодие.
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Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения,
пяти
глав, заключения, списка использованной литературы. Объем
диссертации составляет 114 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении показана актуальность и востребованность проведенного
исследования, цель и задачи исследования, характеризуется объект и предмет
исследования, показано соответствие исследования приоритетным
направлениям развития науки и технологий республики, излагается научная
новизна и практические результаты исследования, раскрывается научная и
практическая значимость результатов работы, внедрения в практику
здравоохранения, данные по публикациям и структуре диссертационной
работы.
В первой главы «Современные представления об этиологии и
патогенеза синдрома потери плода» диссертации приводится обзор
литературы, в котором проанализированы современные представления об
этиопатогенетических
механизмов
развития
СПП,
клинической
характеристики с учетом степени тяжести, патоморфологических изменений
плаценты, ультразвуковой диагностики, роли молекулярно-генетических
факторов
в развитии СПП, состояние эндогенной интоксикации при
беременности.
Во второй главе «Общая характеристика клинического материала и
методов обследования» представлены материалы и методы исследования»
диссертации обследовано 141 беременных в возрасте от 19 до 36 лет,
наблюдавшие в клинике РСНПМЦАиГ. Диагноз синдрома потери плода
устанавливался на основание исследования маточно-плодового кровотока,
кардиотокографии, ультразвуковой исследование и оценки степени тяжести
преэклампсии, согласно инструкции. Так, среди 141 беременных
первобеременные составили – 56 пациенток (39,7%) и повторнобеременные –
85 , что составило 41,1% соответственно. Среди 85 повторнобеременных в
анамнезе выявлена один или более самопроизвольных выкидышей или
неразвивающихся беременностей на сроке 8 и более недель – у 41 ( 48,2%) ,
антенатальная гибель плода в анамнезе – у 17, что составило 20%.
Среди 56 первобеременных у 2 беременных выявлена неразвивающаяся
беременность в сроки 7 недель, которые были выявлены во время наших
осмотров.
Оценка течения беременных с СПП проводилось с учетом возраста,
триместров беременности, сопутствующей патологии.
Возраст
обследованных женщин колебался от 19 до 39 лет, средний возраст составил
в среднем 27 лет. Тогда как средний возраст контрольной группы – 28 лет
соответственно. С учетом триместров среди 91 пациенток с синдромом
потери плода в I– триместре составили – 2 беременных во II – триместре - 37
и в III – триместре -52 беременных.
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профилактике синдрома потери плода и эффективному комплексному
лечению;
По дана заявка
на патент изобретения IAP 20170160 « Способ
диагностики степени тяжести эндогенной интоксикации от агентства по
интеллектуальной собственности Республики Узбекистан. (зарегистрирован в
государственном реестре изобретений Республики Узбекистан 01.05.2017г)
Данный способ диагностики способствует определению степени тяжести
эндогенной интоксикации в организме и проведения эффективной терапии у
беременных;
утверждена методическая рекомендация «Молекулярно-генетическое
прогнозирование синдрома потери плода» (справка о заключение
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан № 8н-р/33 от
11.02.2019г). Данная методическая рекомендация
способствовала
прогнозированию ранней диагностики риска развития и степени тяжести
синдрома потери плода;
утверждена методическая пособие «Синдрома потери плода» (
заключение Министерство здравоохранения Республики Узбекистан № 8нп/18311.02.17г).Данное методическое пособие дала возможность проведения
необходимых мероприятий по ранней диагностике синдрома потери плода и
предотвращению развития осложнений.
Полученные научные результаты диссертационной работы по
улучшению диагностики и результатов лечения синдрома потери плода
внедрены в практическую деятельность здравоохранения, частности в
клиническую практику Республиканского специализированного научнопрактического медицинского центра акушерство и гинекологии
Министерство здравоохранения РУз, городской клинической больнице №5 и
в клинике ООО «Эмбрио Сервис» (заключение Министерство
здравоохранения Республики Узбекистан № 8н-д/3311.02.19 г). Внедрения
результатов повышают эффективность специализированной медицинской
помощи, способствует ранней диагностики синдрома потери плода и
предотвращению и минимизирует осложнений и снижает материнскую и
антенатальную смертность и повышает эффективность терапевтических
мероприятий.
Апробация
результатов исследования.
Результаты данного
исследования были обсуждены на 2 международных и 2 республиканских
научно-практических конференциях.
Публикация результатов исследования.
По теме диссертации
опубликовано 15 научных работ, в том числе 1 патент на изобретения, 7
научных статей, из них 7 в республиканских журналах, рекомендованных
Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан для публикации
основных научных результатов докторских диссертации.
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Установлено значимость выявляемости
полиморфизма 5G/4G гена
PAI при синдроме потери плода во всех триместрах беременности
Выявлено прямая зависимость степени тяжести эндогенной
интоксикации с увеличением концентрации оксид азота (NO) в сыворотке
крои у беременных
Совершенствовано способы прогнозирования и диагностики риска
развития синдрома потери плода
Достоверность
результатов
исследования
определяются
применениями апробированных теоретических и практических подходов и
методов, достаточным объемом выборки
беременных, достоверность
результатов
подтверждена
использованием
современных
методов
молекулярно-генетических,
биохимических,
функциональных
и
статистических методов исследования. Сопоставления полученных данных
с зарубежными и отечественными исследованиями, выводы вытекают из
собственных результатов, обоснованы и подтверждают достоверность
полученных результатов.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость результатов исследований состоит в том, что в
будущем в стране будут созданы основы для научно-исследовательских
работ по
совершенствованию методов диагностики и молекулярногенетического прогнозирования синдрома потери плода.
Исследование гена плазминоген-1-PAI1,
определения значимости
аллеля 4G и 4G/4G гомозиготного вариантов генотипов полиморфизма
гена PAI1 в качестве ведущего маркера риска прогнозирования развития
СПП, выявления прямой пропорциональной зависимости степени тяжести
эндогенной интоксикации от изменения концентрации оксид азота
обуславливает новые аспекты патогенеза заболеваемости.
Практическая значимость научных исследований заключается в
определении полиморфизма 5G/4G гена PAII в первом, втором, третьем
триместрах беременности, что связано с риском развития синдрома потери
плода, степень тяжести эндогенной интоксикации обусловлено увеличением
концентрации аксид азота в сыворотке крови у беременных,
рання
диагностика с учетом прогнозирования риска развития синдрома потери
плода будет способствовать предотвращению развитию заболеваемости и
улучшению качества жизни пациентов.
Внедрение результатов исследования. На основании результатов
научного исследования по выявлению
прогностической значимости
молекулярно-генетических и биохимических маркеров СПП:
Получен патент на изобретение №IAP05825 «Способ прогнозирования
риска
фетоплацентарной недостаточности» от агентства по
интеллектуальной собственности Республики Узбекистан. ( зарегистрирован
в государственном реестре изобретений Республики Узбекистан в г.Ташкент
23.04.2019г).
Данный способ диагностики способствовал
ранней
диагностики
риска развития фетоплацентарной недостаточности
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация доктора философии (PhD) диссертации)
Актуальность и востребованность темы диссертации. В мире синдром
потери плода (СПП) и их последствия остаются важнейшей медицинской и
социально-экономической проблемой. По данным всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), « …. в мире высокий показатель антенатальной
потери плода
среди мертворожденных детей составляет 77,9%, что
определяет актуальную проблему современного акушерства»1. Этиология
синдрома потери плода варьируется в широких пределах, особенно она
связана с дисфункцией плаценты: «... высокий уровень перинатальной
смертности и заболеваемости является следствием плацентарной
недостаточностью, при этом перинатальная смертность возрастает с 10,3% до
49%». Выше изложенное требует разработки новых подходов к ранней
диагностики синдрома потери плода с учетом определения молекулярногенетических маркеров, ассоциированных с развитием плацентарной
недостаточности и оценки характера клинического течения заболеваемости.
Исследования выявление этиопатогенетических механизмов развития
синдрома потери плода, их устранение, оценка последствий неонатальной
болезни и антенатальной смертности, выявление эндогенной интоксикации и
полиморфизма генов при синдроме потери плода, установление различных
метаболических процессов при плацентарной недостаточности являются
приоритетными направлениеми
научных исследований. Выявление и
прогнозирование синдрома потери плода у женщин репродуктивного
возраста является одной из актуальных проблем, с которой сталкиваются
специалисты при определении рационального лечения и профилактики.
Реализуются широкие программы по улучшению системы социальной
защиты и здравоохранения населения страны, включая раннюю диагностику
и снижения осложнений, встречающиеся у женщин репродуктивного
возраста. В соответствии с Указом Президента в Стратегии действий по пяти
приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017–2021
годы предусмотрена стратегия
«... укреплять здоровье семьи, охранять
материнство и детство, расширять доступ к качественным услугам по охране
здоровья матери и ребенка, предоставлять специализированную и
высокотехнологичную медицинскую помощь, снижать детскую смертность.
разработка и реализация целевых программ по комплексным мероприятиям»
определены основные задачи для реализация целевых программ. В связи с
этим повышение качество медицинских услуг населению на качественно
новый уровень, особенно укрепление здоровье беременных женщин,
разработка современных методов ранней диагностики, лечения и
профилактики синдрома потери плода приобретает важное значение.
____________
htpp/www who int media-center. Отчеты ВОЗ 2017 г
QuibelT., Bultez T., NizardJ.,Subtil D., huchon C., Rozenberg R. Mort foetal intra-uterin e.J.Gynecol Obstet Biol Reprod. France.2014, 43 (10):
883-907
1
УП Республики Узбекистан от 7 декабря 2018 года УП-5590 «О комплексных мерах по кардинальному совершенствованию системы
здравоохранения Республики Узбекистан»
1
1
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Данное диссертационная работа в определенной степени служит
выполнению задач, предусмотренных в указе Президента Республики
Узбекистан № УП-4947« Остратегии действий по пяти приоритетным
направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 гг.” от 7 февраля
2017 года, ПП-3071 “ О мерах по дальнейшему развитию оказания
специализированной медицинской помощи населению Республики
узбекистан в 2017-2021 гг.” от 20 июня 2017 года и ПП -2650 от 25 декабря
2017 г. «Государственная программа раннего выявления врожденных
наследственных заболеваний на период 2018 -2022 гг.»,а также других
нормативно-правовых документов, принятых в данной сфере.
Соответствие исследования приоритетным направления развития
науки и технологий республики. Данное исследование выполнена в
соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологий
республики VI. «Медицина и фармакология».
Степень изученности проблемы. В мировой науки несмотря на
многочисленные исследования патологических изменений в маточноплацентарном и плодово-плацентарном кровообращении, приводящие к
развитию гипоксии плода, последствия их осложнений все еще остается
актуальной проблемой. По мнению разных авторов, в 45-56% случаев
развитие синдрома потери плода обусловлено нарушениями клеточных
мембран плаценты и ее кровообращения (Hylenius S., Andersen A.M ., 2004;
Druil L.,Damante G., 2005; Grill S., 2009).
В результате хронической гипоксии в органах плода отмчается развития
дистрофических изменений, приводящие в дальнейшем к отставанию в росте
и развитии (Серов В.Н., Сидельникова В.М .,2008;
Малютина Е.С.,
Степаненко Т.А ., 2007; Saisto1., Tiitinen A., 2004 ).
Изучены
молекулярно-генетические
аспекты
возникновения
преэклампсии и других осложнений беременности. В работе Демина (2007)
указывается, что частота аллелей и генотипов по данному полиморфизму
значительно варьируют в различных этнических группах. При исследовании
больных с преэклампсии из Южной Африки частота аллели 4G составила
всего 15%, а генотипа 4G/4G — менее 2%, тогда как в европейских и
американских популяциях эти частоты были значительно выше (40-60% для
аллели 4G и 15-20% для генотипа 4G/4G).
Соглано литературе, воздействие инфекционного фактора, при
истощении компенсаторно-приспособительных реакций всех звеньев в
функциональной системе мать – плацента – плод, способствует
инфекционному поражению плаценты с последующим заражением плода.
При этом развивается
токсинемия, расстройства метаболизма,
циркуляторные нарушения в данной системе. На сегодняшний день в мире не
изучено состояние роли полиморфизмов генов эндотелиальной дисфункции
в клиническом течении фетоплацентарной недостаточности. Выше
изложенные явилось основание для проведения данной работы.
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Связь темы диссертации с научно-исследовательских работами
высшего образовательного учреждения, где выполнена диссертация.
Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом молодых
прикладных грантов МУЗ-2015-0814144145 «Роль полиморфизма генов
«эндотелиальной дисфункции» в развитии плацентарной недостаточности и
разработка методов прогнозирования и профилактики» РСНПМЦАиГ(20162017 гг).
Цель
исследования:
установить
молекулярно-генетическое
прогнозирование риска развития синдром потери плода и совершенствовать
методы диагностики.
Задачи исследования:
Определить частоты аллельных вариантов генов «сосудистой системы»
PAI1 (5G/4G) и «эндотелиальной дисфункции» –NOS3 (CCTTT)nу
беременных с плацентарной недостаточностью.
Провести комплексный анализ ассоциации аллельных вариантов генов
«сосудистой системы» и «эндотелиальной дисфункции»
с учетом
клинического течения СПП.
Дать оценку эндогенной интоксикации у беременных с синдромом
потери плода
На основе полученных результатов разработать алгоритм
прогнозирования риска развития синдрома потери плода.
Объектом исследования явились 141 беременных в возрасте от 19 до
36
лет,
находившиеся
под
наблюдением
в
Республиканском
специализированное научно-практическом центре акушерство и гинекологии
и городской больнице №5 и 73 – женщин контрольной группы.
Предмет исследования: явились венозная кровь и сыворотка крови
женщин для биохимических и молекулярно-генетических исследований.
Методы исследования:
Были использованы
общеклинические,
инструментальные,
функциональные,
молекулярно-генетические,
биохимические, статистические методы исследования.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
впервые установлена значимая роль гена ингибитора активаторов
плазминогена-1- PAI1 среди генов « сосудистой и эндотелиальной системы
» в формировании синдрома потери плода;
впервые определено, что аллель 4G и гомозиготные генотипы
полиморфизма 4G/4Gгена PAI явились ведущими маркерами повышенного
риска развития синдрома потери плода в Узбекистане.
Установлено прямая пропорциональная значимость изменения
концентрация нитрогена в сыворотке крови у беременных, определяющая
состояние степени тяжести эндогенной интоксикации.
Впервые доказано, что у беременных с СПП с мутантными аллелями 4G
полиморфизма гена PAI1 эндогенная интоксикация имело тяжелую степень
тяжести.
Практические результаты исследования заключается в следующем:
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