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В статье представлена оценка степени тяжести эндотелиальной дисфункции при осложнениях беременности с применением следующих параметров:
показателя среднего диаметра десквамированных
эндотелиоцитов и параметров биохимических маркеров эндотелиальной дисфункции (фактора фон
Виллебранда, микроальбуминурии и маркера апоптоза – белка р53). Установлено, что развитие эндотелиальной дисфункции сопровождается изменениями всех изученных параметров, позволяющими
определить степень патологических изменений. А
морфометрия циркулирующих десквамированных
эндотелиоцитов может являться перспективным направлением ранней диагностики нарушения эндотелиальной системы у человека, что позволяет оптимизировать раннюю диагностику сосудистых нарушений и предупреждать развитие гестационных и
перинатальных осложнений.
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The article provides an assessment of the severity of
endothelial dysfunction in a high-risk pregnancy using
the following parameters: the average diameter of endotheliocytes and the parameters of biochemical markers of endothelial dysfunction (von Willebrand factor,
microalbuminuria, and apoptosis marker - p53 protein).
It has been established that the development of endothelial dysfunction is accompanied by changes in all studied parameters, which in turn allow determination of
the degree of pathological changes. The morphometry
of circulating desquamated endotheliocytes may be a
promising direction for the early diagnosis of endothelial system disorders in humans, which makes it possible to optimize the early diagnosis of vascular disorders
and prevent the development of gestational and perinatal complications.
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Введение
На сегодняшний день генерализованная эндотелиальная дисфункция рассматривается как основное патогенетическое звено гемодинамических нарушений в фетоплацентарном комплексе. Дисфункция эндотелия имеет важное значение в
развитии тромбоза, неоангиогенеза и ремоделирования сосудов, являясь ключевым моментом развития акушерской и перинатальной патологии. Роль
выявления маркеров доклинической или ранних
клинических стадий репродуктивных потерь является тем шагом, без которого нельзя надеяться на
существенный прогресс в решении современных
акушерских проблем [1]. Разработка диагностики
гестационных осложнений, связанных с дисфункцией эндотелия, поиск новых методов раннего выявления дисбаланса сосудистого гомеостаза являются актуальнейшей задачей современной медицины. Вопросы диагностики нарушений адаптации
и инициирования патологических механизмов, вызывающих дестабилизацию сосудистого тонуса,
остаются на сегодняшний день решающими в профилактике акушерской и перинатальной патологии [2]. Эндотелиоциты – это очень тонкие и лабильные структуры, углубленное исследование их
морфологического состояния позволяет установить
функциональную полноценность клеток, а также
степень ее повреждения. Диагностика, основанная
на оценке морфофункционального состояния клеток эндотелия, представляется перспективным направлением изучения системной эндотелиопатии.
Современные компьютерные цитометрические исследования способны уточнить признаки и степень
выраженности структурно-функциональных нарушений эндотелиальной системы.
Многими авторами показано увеличение количества десквамированных эндотелиоцитов в периферической крови при различных патологических состояниях, включающих инфекционные заболевания,
иммунно-опосредованные васкулиты, злокачественные новообразования и широкий спектр сердечнососудистых заболеваний [3, 4]. Результаты достаточно большого количества исследований показали, что
уровень циркулирующих десквамированных эндотелиоцитов в периферической крови повышается при
заболеваниях, связанных с поражением сосудов. Основываясь на этом факте, можно утверждать, что
уровень десквамированных эндотелиоцитов в периферической крови является отражением системного
поражения эндотелия [5]. Средний показатель коли-

Материал и методы
С целью выбора наиболее информативного геометрического параметра эндотелиальной клетки для
оценки степени тяжести эндотелиопатии была произведена цитометрия циркулирующих десквамированных эндотелиоцитов у 180 беременных на гестационном сроке 7–10 нед. Исследования проведены в
условиях кафедры акушерства и гинекологии ст/ф
МГМСУ на базе отделений гинекологии ГБУЗ ГКБ
№13 ДЗ г. Москвы. Исследуемый контингент был
разделен на 2 группы. Контрольную группу составили 90 здоровых женщин с нормально протекающей
беременностью. В основную группу вошли 90 беременных, у которых была диагностирована неразвивающаяся беременность в первом триместре. У всех
беременных проводились все регламентированные
лабораторные и инструментальные исследования.
Дополнительно, с целью диагностики эндотелиаль-
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ной дисфункции, у 33 женщин в основной группе и
18 женщин в контрольной группе проводилось определение биохимических маркеров поражения эндотелия.
Фактор фон Виллебранда – сложный гликопротеин, синтезируемый эндотелиальными клетками, который, участвуя в процессах коагуляции, в то же время является маркером эндотелиальной дисфункции.
Определение фактора фон Виллебранда осуществлялось количественным методом иммуноферментного анализа.
Микроальбуминурия – показатель нарушения
фильтрации в почечных клубочках при поражении
эндотелия. Под микроальбуминурией понимают
выделение почками путем клубочковой фильтрации альбумина в количествах, определить которые
с помощью обычных методов не удается. Микроальбуминурию расценивают как один из ранних
прогностических признаков эндотелиальной дисфункции. С целью диагностики микроальбуминурии проводили количественное определение альбумина в образцах мочи методом иммуноферментного анализа.
Белок р53 – это транскрипционный фактор, регулирующий клеточный цикл. Известно, что поражение эндотелиоцитов при эндотелиальной дисфункции опосредовано апоптозом. Разрушение молекулы
ДНК является ключевым моментом в патогенезе
апоптоза. Белок р53 реагирует на поломки в молекуле ДНК клетки, активируется и запускает механизм
разрушения клетки. При отсутствии повреждений
генетического аппарата белок р53 находится в неактивном состоянии, а при появлении повреждений
ДНК белок Р53 переходит в активную форму, и его
концентрация в сыворотке крови возрастает. Показатели концентрации белка р53 дают характеристику активности процессов апоптоза в организме. Количественное определение белка р53 в сыворотке
крови осуществлялось методом иммуноферментного анализа.
С целью оценки состояния эндотелия проводилось определение концентрации десквамированных эндотелиальных клеток в периферической
крови по методике, предложенной в 1978 г.
J.Hladovec [12]. Подсчет количества циркулирующих десквамированных эндотелиоцитов основан на
визуальной оценке морфологии клеток путем фазово-контрастной микроскопии. Принцип метода
базируется на выделении эндотелиоцитов вместе с
тромбоцитами с последующим их осаждением при
помощи АДФ. Венозная кровь в объеме 4–5 мл отбирается в пробирки, в качестве стабилизатора используется 3,8% раствор цитрата натрия. Тромбоциты отделяются путем добавления раствора АДФ,
перемешивания смеси в течение 10 мин и центрифугирования (1000 оборотов, 10–15 мин). Бестромбоцитарная плазма осторожно отделяется от осажденных тромбоцитов и повторно центрифугируется (1000 оборотов, 20 мин). Полученная
надосадочная жидкость сливается и к осадку добавляется 0,1 мл 0,9% раствора натрия хлорида. Подсчет количества клеток эндотелия осуществляется в
двух сетках камеры Горяева с последующим пересчетом на 100 мл плазмы с учетом объема камеры
Горяева и изменения концентрации плазмы в процессе проведения вышеописанной методики.
У всех беременных проведена компьютерная цитометрия десквамированных эндотелиоцитов периферической крови. Цитологические препараты исследовались под микроскопом Leika DM 1000 с
компьютерной видеоприставкой для обработки и
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чества десквамированных эндотелиоцитов у взрослого человека, по данным многочисленных исследований, постоянный и составляет от 2 до 4 кл/100 мкл
плазмы [6, 7]. Предложено выделять степени эндотелиальной дисфункции у больных с сосудистыми поражениями по концентрации десквамированных эндотелиальных клеток [8]. При значениях количества
ДЭК от 6 до 10 клеток степень повреждения стенок
сосудов расценивали как легкую, от 11 до 25 – среднюю, а от 26 и выше – как выраженную. Разработка
классификации эндотелиальной дисфункции на сегодняшний день является актуальной задачей современной науки, так как оптимизирует подходы к диагностике и лечению этой патологии. Выделение
форм тяжести дисфункции эндотелия у беременных
имеет важное практическое значение для оптимизации лечения и профилактики гестационных осложнений.
Доказано, что поражение эндотелиоцитов при эндотелиальной дисфункции опосредовано апоптозом
[9–11]. В процессе поражения клетка проходит стадии сжатия, конденсации и формирования апоптозных телец. При этом изменяются геометрические параметры пораженной клетки. При выраженной степени эндотелиальной дисфункции большая часть
десквамированных эндотелиоцитов фиксируется
при цитоморфометрии в стадии блеббинга и апоптозных телец, что отражается в уменьшении среднего диаметра, периметра и площади измененных клеток. Цитологический метод диагностики позволяет
проводить непосредственный анализ состояния
эндотелиальных клеток, что наиболее достоверно отражает степень повреждения сосудистой системы.
Перспективным представляется морфологическое
изучение циркулирующих десквамированных эндотелиоцитов, метод качественной оценки эндотелиальных клеток, позволяющий получить больший
объем информации о состоянии эндотелиальной системы. Современные технологии направлены на повышение точности измерений, объективизацию получаемых результатов, что определяет комплексный
подход к решению поставленных дифференциально-диагностических задач. Разработка классификации эндотелиопатии на основе цитометрии эндотелиоцитов является перспективным направлением
ранней диагностики нарушения эндотелиальной системы у человека.
Цель исследования: разработка классификации
степени тяжести эндотелиальной дисфункции у беременных с помощью цитометрического исследования десквамированных эндотелиоцитов периферической крови.
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Рис. 1. Десквамированные эндотелиоциты в камере Горяева.
Окраска метиленовый синий. Увеличение СМ ×600

анализа изображений Leika Application Suite LAZ
EZ Version 2.1.0. (2012). Проводилось определение
следующих цитометрических параметров десквамированных эндотелиоцитов: средний диаметр
клетки, средний периметр клетки, средняя площадь клетки, фактор формы, поляризация клетки.
Результаты исследования подвергались статистической обработке.

Результаты и обсуждение
Возраст беременных составил от 20 до 43 лет. Индекс массы тела в основной группе имел средний показатель 24,34 кг/м2. При этом беременные с избыточной массой тела составили 29,3% (34 человека).
Средний показатель индекса массы тела в контрольной группе составил 23,18 кг/м2. Ожирением страдали в этой группе 24 человека (26,7%). Следует отметить, что в основной группе чаще встречались беременные с ожирением 2-й степени (6 человек, 6,7%).
В контрольной же группе ожирение 2-й степени выявлено только у 3 беременных (3,3%). При изучении
занятости исследуемых беременных выявлено, что в
основной группе работало и училось 57 (63,4%) человек. При этом малоактивный образ жизни был у
47 (51,1%) женщин. В контрольной группе выявлен
41% женщин занятых на работе или учебе. При этом
малоактивный образ жизни встречался в этой группе
только у 4 (4,4%) человек (p<0,001, t=8,6). При исследовании вредных привычек следует выделить никотиновую зависимость. В контрольной группе этот показатель составил 41,1% (37 человек). В основной же
группе курили 14,4% беременных (13 человек)
(p<0,001, t=4,26).
С дисфункцией эндотелия ассоциируются все основные сердечно-сосудистые факторы риска: курение, ожирение, гиперхолестеринемия, артериальная гипертензия и сахарный диабет [13]. При заболеваниях, сопряженных с атеросклеротическим
поражением сосудов, эндотелий представляет орган-мишень, поскольку эндотелиальная выстилка
сосудов участвует в регуляции сосудистого тонуса
и гемостаза [14]. Таким образом, гиподинамия, курение, ожирение – факторы риска эндотелиальной
дисфункции – имели статистические отличия в исследованных группах.
Изучение экстрагенитальной патологии у исследуемого контингента не показало статистических
различий в исследуемых группах. Заболевания желудочно-кишечного тракта в стадии компенсации
встречались у 5,6% беременных основной группы
(5 человек) и у 6,7% контрольной группы (6 человек).
Заболевания мочевыделительной системы – у
12 (13,3%) человек основной группы, и у 10 (11,1%)
человек контрольной группы. Заболевания щитовидной железы выявлены у 6,7% (6) женщин основной
группы, и у 5,6% (5 человек) контрольной группы.
Все выявленные заболевания были в стадии ремиссии на момент обследования. Сахарный диабет и гипертоническая болезнь являются самостоятельными
предикторами поражения эндотелиальной системы,

поэтому были критериями исключения в дизайне исследования.
В исследуемых группах проведена оценка биохимических маркеров поражения эндотелия. По данным литературы, у большинства женщин с ранними
репродуктивными потерями обнаруживается повышение основных маркеров эндотелиальной дисфункции [15] . В нашем исследовании все показатели
в группе с невынашиванием беременности превышали аналогичные результаты контрольной группы.
Так, показатель микроальбуминурии был более чем
в 2 раза выше в основной группе: 0,023±0,009 мкг/мл
и 0,009±0,011 мкг/мл, соответственно. Средний показатель фактора фон Виллебранда также превышал в
основной группе соответствующий результат у беременных контрольной группы: 120,33±19,38% и
103,47±4,41%, соответственно. Маркер апоптоза белок р53 сыворотки крови в основной группе превышал показатель контрольной группы почти в 3 раза:
0,011±0,018 Ед/мл в основной группе и 0,003±
0,0021 Ед/мл в контрольной группе.
При изучении цитометрических параметров десквамированных эндотелиоцитов также выявлены различия в исследуемых группах. Среднее количество
ДЭК у беременных контрольной группы составило
6,06×104 кл/100 мл. Диапазон колебаний среднего
количества клеток составил от 1 до 15×104 клеток.
Стандартное отклонение данного показателя составило +3,41. При подсчете количества ДЭК в основной группе средний результат составил 11,8×104 кл/
100 мл. Диапазон колебаний среднего количества
ДЭК в 100 мл периферической крови составил от
1×104 до 29×104 клеток. Стандартное отклонение этого параметра от среднего значения составило +6,19
клеток. При сравнении показателей среднего количества десквамированных эндотелиоцитов в исследуемых группах получено статистически достоверное повышение почти в два раза в группе беременных с неразвивающейся беременностью (p<0,001;
t=4,29).
Помимо общепринятой методики подсчета десквамированных эндотелиоцитов периферической
крови, разработанной J.Hladovec (1978), нами использован метод цитометрической оценки десквамированных эндотелиоцитов, позволяющий получить больший объем информации о состоянии эндотелия человека. При исследовании нативных
препаратов мы обнаружили неоднородность геометрических параметров десквамированных эндотелиоцитов (рис. 1).
При цитометрическом исследовании десквамированных эндотелиоцитов периферической крови получены достоверные отличия в исследуемых группах.
Оценка геометрии десквамированных эндотелиоцитов проводилась по нескольким цитометрическим параметрам.
Диаметр – расстояние между максимально удаленными точками (пикселами) изображения на плоскости. Средний диаметр ДЭК в контрольной группе составил 43,93±4,067 мкм. Средний диаметр ДЭК у беременных основной группы составил 29,48±9,46 мкм.
Таким образом, средний диаметр ДЭК в контрольной группе в 1,5 раза превышал соответствующий
показатель основной группы (p<0,001, t=6,44).
Периметр – сумма пикселов, выполняющих линию
границы клетки. В процессе апоптоза форма клетки
изменяется, проходя стадии сжатия, дробления и формирования апоптозных телец. Характеристика изменения периметра клетки может являться дополнительным цитометрическим показателем активности
апоптоза эндотелиоцита. Средний периметр ДЭК в

контрольной группе составил 139,64±14,26 мкм. Средний периметр ДЭК в основной группе составил
93,83±29,9 мкм (p<0,005, t=3,03).
Площадь объекта – это количество пикселов изображения, которое принимается за клетку. Учитывается количество пикселов, не выходящих за границу
объекта. На величину параметра влияют реальные
размеры клетки и способность образовывать выросты. Средняя площадь ДЭК в контрольной группе
составила 1546,7±297,47 мкм2. Средняя площадь ДЭК
в основной группе составила 842±484,44 мкм2
(p<0,001, t=4,64).
Фактор формы – характеристика изрезанности периметра оптического объекта, безразмерная величина, представляющая комбинацию характеристик
размеров и формы частицы или структурной составляющей, представляющей отношение длины к ширине или квадрата периметра к плоскости. Фактор
формы круга составляет 12,56. Данный показатель

цитометрического исследования показывает приближение формы объекта к форме круга. В контрольной группе фактор формы десквамированных эндотелиоцитов составил 12,727+0,12. Средний показатель фактора формы ДЭК в основной группе
составил 11,27+0,77.
Поляризация – степень эллиптичности объекта.
Этот параметр изменяется от 0 до 2. Изменение формы десквамированного эндотелиоцита сопряжено с
потерей округлой формы клетки. Показатель поляризации может быть использован как дополнительный параметр цитометрической характеристики деквамированной эндотелиальной клетки. Поляризация ДЭК контрольной группы составила 0,083±0,024.
Средний показатель поляризации ДЭК в основной
группе составил 0,14±0,053 (p<0,001, t=7,04). Гистограммы распределения цитометрических параметров десквамированных эндотелиоцитов в исследуемых группах представлены на рис. 2.
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Рис 2. Гистограммы распределения среднего количества ДЭК (а), среднего диаметра ДЭК (б), среднего периметра ДЭК (в), площади ДЭК
(г), фактора формы ДЭК (д), поляризации ДЭК (е)
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Рис. 3. Диаграммы линейной корреляции количества десквамированных эндотелиоцитов и среднего диаметра ДЭК (а), фактора фон
Виллебранда (ФВ) и среднего диаметра ДЭК (б), микроальбуминурии (МАУ) и среднего диаметра ДЭК (в), белка р53 и среднего диаметра ДЭК (г)
а

б

в

г

Поражение эндотелиоцитов сопряжено с апоптозом, что проявляется изменением геометрических
параметров клетки. Вероятно, выявленные изменения цитометрических показателей десквамированных эндотелиоцитов в исследуемых группах объясняются активностью процессов апоптоза в пораженных клетках, о чем свидетельствует и изменение
параметра белка апоптоза р53. Фиксация десквамированных эндотелиоцитов в стадиях конденсации,
блеббинга или формирования апоптозных телец отражается на средних показателях геометрии десквамированных эндотелиоцитов, что может являться
информативным критерием степени тяжести эндотелиальной дисфункции.
На основе полученных данных о геометрии десквамированных эндотелиоцитов была создана цитометрическая классификация поражения эндотелиальной системы у беременных. В основу классификации положен показатель среднего диаметра
десквамированных эндотелиоцитов (СДДЭ), как достоверный и наиболее простой в определении параметр поражения эндотелиальных клеток.
Были изучены вероятностные связи между количеством (КДЭ) и средним диаметром (СДДЭ) десквамированных эндотелиоцитов. Построена модель двумерной нормально распределенной генеральной совокупности (рис. 3). Расчет коэффициента Пирсона
показал хороший уровень корреляции между исследуемыми показателями. Диаграммы линейной корреляции СДДЭ и биохимических маркеров поражения эндотелиоцитов также выявили удовлетворительную
корреляционную
связь
между
сравниваемыми параметрами (см. рис. 3).
На основе определения среднего диаметра десквамированных эндотелиоцитов выделено 3 степени

тяжести эндотелиальной дисфункции у беременных:
I. Легкая степень тяжести – средний диаметр десквамированных эндотелиоцитов периферической
крови составляет от 30 до 40 мкм.
II. Средняя степень тяжести – средний диаметр
десквамированных эндотелиоцитов периферической крови от 20 до 30 мкм.
III. Тяжелая степень эндотелиопатии – средний диаметр десквамированных эндотелиоцитов периферической крови менее 20 мкм.
В соответствии с разработанной классификацией
была оценена степень поражения эндотелиоцитов в
исследуемых группах. В контрольной группе средний показатель диаметра десквамированных эндотелиоцитов составил 43,93 мкм, что говорит об отсутствии эндотелиальной дисфункции у большинства
беременных группы по введенной нами цитометрической классификации. Это согласуется с показателем
среднего количества десквамированных эндотелиоцитов в периферической крови 6,06×104 кл/100 мл, что
может соответствовать физиологической норме
при беременности. Традиционные биохимические
маркеры эндотелиальной дисфункции также определены в пределах физиологической нормы: фактор фон Виллебранда составил в этой группе
103,47±4,41%, показатель микроальбуминурии
0,009±0,011 мкг/мл.
В основной группе средний диаметр десквамированных эндотелиоцитов периферической крови составил 29,48 мкм, что соответствует средней степени тяжести эндотелиопатии, согласно введенной
нами цитометрической классификации. Среднее
количество десквамированных эндотелиоцитов в
этой группе составило 11,8×104 кл/100 мл, что так-

4.

5.

6.

же свидетельствует о развитии эндотелиальной дисфункции по традиционной шкале поражения эндотелиоцитов. Биохимические маркеры дисфункции
эндотелия в этой группе исследования также превышали аналогичные показатели контрольной группы:
фактор фон Виллебранда 120,33±19,38%, микроальбуминурия 0,023±0,009 мкг/мл. Разработанная
цитометрическая классификация согласуется с
традиционными маркерами эндотелиальной дисфункции и дает более детальную характеристику
поражения эндотелиальной системы с учетом
морфологических изменений пораженных клеток
(рис. 4).

7.

8.

Заключение и выводы
Развитие эндотелиальной дисфункции сопровождается изменениям морфологии эндотелиоцитов,
что сопряжено с изменением геометрических параметров пораженных клеток. Десквамация эндотелиальных клеток – маркер необратимых изменений в эндотелии, и метод, позволяющий определить степень этих изменений, может являться
объективным критерием поражения эндотелиальной системы. Современные технологии направлены на повышение точности измерений, объективизацию получаемых результатов, что определяет
комплексный подход к решению поставленных
дифференциально-диагностических задач. Морфометрия циркулирующих десквамированных эндотелиоцитов может являться перспективным направлением ранней диагностики нарушения эндотелиальной системы у человека. Введенная
цитометрическая классификация степени тяжести
эндотелиальной дисфункции у беременной повышает информативность оценки нарушений эндотелиальной системы, позволяет оптимизировать раннюю диагностику сосудистых нарушений, профилактировать
развитие
гестационных
и
перинатальных осложнений.
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Рис. 4. Диаграмма распределения среднего диаметра десквамированных эндотелиоцитов в исследуемых группах
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