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В исследование были включены 140 беременных, гос-
питализированных  в гинекологическое отделение ГБУЗ
ГКБ №13 Департамента здравохранения Москвы с ди-
агнозом угрожающего или начавшегося выкидыша.
Всем беременным проводилась терапия, направленная
на пролонгирование беременности. Основную группу
составили 74 пациентки, в лечение которых был вклю-
чен дипиридамол. Контрольную группу составили 66
беременных, получавших аналогичную терапию без
включения дипиридамола. Проведенные исследования
показали, что прием дипиридамола во время беремен-
ности обеспечивал  ангиопротективный эффект за счет
благоприятного воздействия на эндотелий сосудов. Это
выражается в уменьшении количества  десквамирован-
ных эндотелиоцитов и в большем среднем эквивалент-
ном диаметре десквамированных эндотелиоцитов.

Ключевые слова: беременность, эндотелий, дипи-
ридамол.

Dipyridamole Use During Pregnancy
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The study included 140 pregnant women hospitalized
in the gynecological department of the Moscow City Clin-
ical Hospital No.13 with a diagnosis of threatened miscar-
riage or miscarriage. All pregnant women received ther-
apy aimed at prolonging the pregnancy. The main group
consisted of 74 patients, dipyridamole was included in the
therapy of those patients. The control group consisted of
66 pregnant women who received similar therapy with-
out dipyridamole. Studies have shown that taking dipyri-
damole during pregnancy provided an angioprotective
effect due to the beneficial effects on the vascular endothe-
lium. This results in a decrease in the number of desqua-
mated endotheliocytes and in a larger average equivalent
diameter of desquamated endotheliocytes. 

Keywords: pregnancy, endothelium, dipyridamole.

Актуальность
Изучение микроциркуляции во время беременно-

сти является одним из важнейших направлений в по-
иске путей снижения акушерских и перинатальных
осложнений. Успешная гестация во многом зависит
от адекватной имплантации и трансформации спи-
ральных артерий с установлением полноценного
кровотока в системе мать–плацента–плод [1–4]. Тече-
ние беременности сопровождается адаптивными из-
менениями в системе гемостаза [5]. С ранних сроков
физиологически протекающая беременность сама по
себе является тромбофилическим состоянием, кото-
рое сопровождается физиологическим состоянием
гиперкоагуляции: ингибированием фибринолиза,
тенденцией к стазу в результате гормональных изме-
нений, снижением содержания и активности есте-
ственных антикоагулянтов крови, увеличением объе-
ма циркулирующей крови [1, 6–16]. Немаловажную
роль играют изменения в клеточном сегменте свер-
тывающей системы. Состояние тромбоцитарного
звена гемостаза у женщин с неосложненным течени-
ем беременности характеризуется достаточно высо-
ким гемостатическим потенциалом и увеличением
интенсивности реакции высвобождения эндогенных
стимуляторов агрегации тромбоцитов (аденозинди-
фосфат, тромбоксан А2). По мере прогрессирования
беременности изменяется скорость реакции тромбо-
цитов на воздействие индукторов агрегации, отмеча-
ется повышение адгезивно-агрегационных свойств
тромбоцитов [17].

Повышение коагуляционного потенциала является
важной особенностью беременности и определяется
функционированием фетоплацентарного комплек-
са. Нарушения физиологических адаптивных меха-
низмов системы гемостаза можно рассматривать как
преморбидный фон развития различных акушер-
ских осложнений [18]. 

В последнее время немаловажная роль в наруше-
нии микроциркуляции отводится генерализованной
эндотелиальной дисфункции [19–26]. Развитие эндо-
телиальной дисфункции означает срыв компенса-
торных возможностей эндотелиоцитов и инициацию
патологических процессов в сосудистом русле [27,
28]. Нарушение гемодинамического равновесия пла-
центарного кровотока вызывает повышение сопро-
тивления децидуальных артериальных сосудов, сни-
жение перфузии тканей, что запускает генерализо-
ванное поражение эндотелиальной выстилки
сосудов и активацию коагуляционного потенциала
крови [12, 29]. В литературе накоплен большой фак-
тический материал о роли эндотелиальной дисфунк-
ции в патогенезе преждевременного прерывания бе-
ременности [30, 31], преэклампсии [32–34], фетопла-
центарной недостаточности [9, 33, 35] и т.п.
Определение путей коррекции нарушения физиоло-
гических процессов коагуляции у беременных, а так-
же нормализация показателей функции эндотелия
представляется как перспективное направление про-
филактики акушерских и перинатальных осложне-
ний.

Одним из препаратов выбора во время беремен-
ности, обладающих антиагрегантными и ангиопро-
текторным свойством, является дипиридамол. Важ-
ной особенностью антитромбоцитарного эффекта
дипиридамола является его способность блокиро-
вать адгезию тромбоцитов к субэндотелию и колла-
гену и стимулировать образование эндотелием про-
стациклина. Кроме того, дипиридамол обладает
способностью ингибирования экспрессии провоспа-
лительных цитокинов, участвующих в индукции
процесса тромбогенеза [36, 37], а также участвую-
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щих в патогенезе эндотелиальной дисфункции.
Очень важно воздействие дипиридамола не только
на тромбоциты, но и на сосудистую стенку: подав-
ляя фосфодиэстеразу, дипиридамол способствует
накоплению циклического аденозинмонофосфата
и циклического гуанозинмонофосфата, что усили-
вает сосудорасширяющий эффект оксида азота и
простациклина [38–40].

Помимо этого одним из антитромботических меха-
низмов действия дипиридамола является увеличение
выброса активатора плазминогена (tPA), который за-
нимает ведущее место в патогенезе эндотелиальной
дисфункции [40, 41]. Дипиридамол одновременно
регулирует и опосредованную оксидом азота вазоди-
латацию, и выделение супероксида из эндотелия [42].
Комбинированный антиагрегантный и вазодилата-
торный эффект дипиридамола способствует улуч-
шению перфузии ткани за счет торможения образо-
вания свободных радикалов в тромбоцитах и эндоте-
лиальных клетках [40]. Таким образом, сочетанное
воздействие дипиридамола на тромбоцитарное зве-
но гемостаза и сосудистую стенку позволяет рассмат-
ривать данный препарат как средство патогенетиче-
ского лечения эндотелиальной дисфункции. 

Цель исследования – анализ влияния терапии ди-
пиридамолом на состояние эндотелиальной системы
у беременных.

Пациенты и методы
В исследование были включены 140 беременных.

Все пациентки были госпитализированы в гинеколо-
гическое отделение ГБУЗ ГКБ №13 Департамента
здравоохранения Москвы с диагнозом угрожающего
или начавшегося выкидыша. Всем беременным про-
водилась терапия, направленная на пролонгирова-
ние беременности. В зависимости от применения ди-

пиридамола беременные были разделены на две
группы. Основную группу составили 74 пациентки,
в лечение которых был включен дипиридамол. Конт-
рольную группу составили 66 беременных, получав-
ших аналогичную терапию без включения дипири-
дамола. 

Критерий отбора в основную группу исследова-
ния:
1. Прогрессирующая беременность.
2. Прием дипиридамола, срок начала приема дипи-

ридамола не менее 7 сут до проводимого исследо-
вания.

3. Отсутствие гипертонической болезни, сахарного
диабета, а также декомпенсированного течения
других соматических заболеваний.
Критерий отбора в контрольную группу исследо-

вания:
1. Прогрессирующая беременность.
2. Отсутствие антиагрегантной терапии дипиридамо-

лом в течение 7 сут до начала проводимого иссле-
дования.

3. Отсутствие гипертонической болезни, сахарного
диабета, а также декомпенсированного течения
других соматических заболеваний. 
Гипертоническая болезнь и сахарный диабет были

критериями исключения в дизайне исследования,
так как являются самостоятельными предикторами
развития эндотелиальной дисфункции. 

У всех беременных оценено состояние гуморально-
го и клеточного звена гемостаза. Исследовались сле-
дующие лабораторные показатели свертывающей
системы: активированное частичное тромбопласти-
новое время (АЧТВ), протромбиновый индекс, фиб-
риноген, международное нормализованное отноше-
ние (МНО), среднее количество тромбоцитов (PLT),
средний объем тромбоцита (МРV).

У всех пациенток в исследуемых группах произве-
дена витальная компьютерная морфоцитометриче-
кая диагностика эндотелиальной дисфункции. Со-
гласно методике J.Hladovec (1978 г.) [43] произведен
подсчет десквамированных эндотелиальных клеток
(ДЭК) периферической крови. Принцип метода ба-
зируется на сепарации эндотелиоцитов вместе с
тромбоцитами центрифугированием с последую-
щим осаждением тромбоцитов раствором АДФ с
единовременной окраской 0,1% раствором метиле-
нового синего. Определение количества циркули-
рующих ДЭК проводилось при помощи фазово-
контрастного микроскопа Leika DM 1000 в камере
Горяева (10 мкл). У каждой пациентки подсчитано 
10 проб по 10 мкл плазмы (всего 100 мкл), суммиро-
ваны данные о количестве ДЭК во всех 10 пробах и
установлено их общее количество, которое выража-
ется в единицах на 100 мкл плазмы. Микроскопиче-
ски ДЭК представляют собой плоские структуры
толщиной 1–2 мкм и диаметром 10–50 мкм и обла-
дают выраженной морфологической неоднород-
ностью. ДЭК фиксируются при микроскопии как в
неизмененном виде, так и в виде клеточных фрагмен-
тов – так называемых апоптических телец. Морфоло-
гическая картина апоптоза, являющегося основным
механизмом повреждения эндотелиоцитов при дис-
функции эндотелия [21, 44], представляется как
уменьшение объема клетки, сморщивание цитоплаз-
матической мембраны, конденсация и последующий
распад ядра на части, фрагментация клетки на мем-
бранные везикулы с внутриклеточным содержимым
[45]. При использованной нами окраске мазков цито-
плазма десквамированных эндотелиоцитов – гиало-
мер – окрашивается в голубой цвет, а многочисленные
гранулы – результат фрагментации ядра – грануло-

Десквамированные эндотелиоциты в камере Горяева. Окраска:
метиленовый синий. Увеличение СМ¥600
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лучший цветовой контраст между цитоплазмой эндо-
телиоцитов и фоном, что позволяло в автоматическом
режиме обрабатывать большой массив исследуемого
материала. У всех беременных проводились фото-
фиксация ДЭК и компьютерная обработка изобра-
жения. Цитологические препараты исследовали под
микроскопом с компьютерной видеоприставкой для
обработки и анализа изображений Leika Application
Suite LAZ EZ Version 2.1.0. (2012). У каждой пациент-
ки в автоматическом режиме проведено исследова-
ние 100 цитообъектов ДЭК и определен средний диа-
метр изучаемых клеток (см. рисунок). 

Результаты исследования подвергались статистиче-
скому анализу. Статистическая обработка материала
осуществлялась с помощью программ Excel (Micro-
soft Office Excel 2003) и Statistica (for Windows release
6.0 компании StatSoft.Inc., 2002). Определялись сред-
няя арифметическая величина (М), ошибка средней
арифметической (м), отклонение варианты (v). Вы-
числялся критерий Стьюдента (t), и определялась до-
стоверность двух средних величин (р).

Результаты и их обсуждение 
Все обследованные беременные основной и конт-

рольной групп были статистически сопоставимы по
возрасту, вредным привычкам, антропометрическим
параметрам, общему и акушерско-гинекологическо-
му анамнезу, соматической патологии, т.е. при иссле-
довании не было выявлено дополнительных факто-
ров риска развития эндотелиальной дисфункции до
настоящей беременности. Основную группу состави-
ли 74 пациентки, в терапию которых был включен
дипиридамол. Суточная доза препарата составляла
75 мг/сут. Средний срок беременности в основной
группе составил 11±7,95 нед. Диагноз угрожающего
самопроизвольного выкидыша выставлен 22 (29,7%)
беременным. Начавшийся самопроизвольный выки-
дыш выявлен у 52 (70,3%) пациенток этой группы.
Всем пациенткам этой группы проводилась по пока-
заниям гемостатическая, спазмолитическая, витами-
нотерапия. У 53 пациенток проводилась терапия 
дидрогестероном (71,6%). У 6 (8,1%) беременных про-
водилась терапия микронизированным прогестеро-
ном. Терапия фолатами проводилась у 55 (74,3%) па-
циенток основной группы. Побочных реакций при
приеме дипиридамола в основной группе выявлено
не было.

Контрольную группу составили 66 пациенток, гос-
питализированных в гинекологическое отделение.
Диагноз угрожающего самопроизвольного выкиды-
ша выявлен у 11 (16,67%) беременных контрольной
группы. Начавшийся самопроизвольный выкидыш
диагностирован у 55 (83,33%) пациенток этой груп-
пы. Всем пациенткам этой группы проводилась по
показаниям гормональная, гемостатическая, спазмо-
литическая, витаминотерапия. Терапия дидрогесте-
роном проводилась у 35 (53,03%) беременных. Тера-
пия микронизированным прогестероном проводи-
лась в основной группе у 31 (48,48%) беременной.
Препараты фолиевой кислоты принимали в этой
группе 37 (56,1%) беременных. 

Возраст женщин в исследуемых группах колебался
от 20 до 41 года. Средний показатель возраста в ос-
новной группе составил 28,9±5,2 года. В контрольной
группе средний показатель возраста составил
30,5±5,7 года. При изучении образа жизни исследуе-
мых беременных получены следующие результаты.
В основной группе работали и учились 49 (66,2%) че-
ловек. Малоактивный образ жизни был у 24 (32,4%)
пациенток. В контрольной группе выявлено 39

(59,1%) женщин, занятых на работе или учебе. При
этом малоактивный образ жизни встречался в этой
группе у 33 (50%) человек. При исследовании вред-
ных привычек следует выделить никотиновую зави-
симость. В основной группе этот показатель составил
9,6% (7 человек). В контрольной группе курили 9,1%
беременных (6 человек). Алкогольной и наркотиче-
ской зависимости в исследуемых группах выявлено
не было. Средний показатель индекса массы тела
(ИМТ) в основной группе составил 22,6±3,6 кг/м2.
Предожирение (ИМТ составляет от 25 до 29,9 кг/м2)
выявлено у 11 (14,9%) беременных, ожирение I степе-
ни (ИМТ составляет от 30 до 34,9 кг/м2) у 3 (4,1%) че-
ловек. Средний показатель ИМТ в контрольной
группе составил 23,6±4,4 кг/м2. При этом предожи-
рение выявлено у 12 (18,2%) пациенток, ожирение 
I степени обнаружено у 3 (4,5%) пациенток, ожире-
ние II степени (ИМТ составляет от 35 до 39,9 кг/м2)
выявлено у 3 (4,5%) пациенток.

С дисфункцией эндотелия ассоциируются все ос-
новные сердечно-сосудистые факторы риска: ожире-
ние, гиперхолестеринемия, курение, артериальная
гипертензия, сахарный диабет [46–48]. При заболева-
ниях, сопряженных с атеросклеротическим пораже-
нием сосудов, эндотелий представляет собой орган-
мишень, поскольку эндотелиальная выстилка сосу-
дов участвует в регуляции сосудистого тонуса и
гемостаза. Увеличение вазоконстрикции, снижение
эластичности сосудистой стенки, прогрессирование
атеротромбоза формируют хроническую ишемию
органов и тканей, которая является индуктором
апоптоза клеток не только органов и тканей, в кото-
рых создаются условия для образования дисбаланса
между потребностью в кислороде и его доставкой,
но и самих эндотелиоцитов, инициируя их деструк-
цию [49]. В нашей работе по основным факторам
риска развития эндотелиальной дисфункции – ожи-
рению, гиподинамии и курению – исследуемые груп-
пы были статистически сопоставимы.

Изучение экстрагенитальной патологии у иссле-
дуемого контингента показало следующие результа-
ты. Заболевания желудочно-кишечного тракта в ста-
дии компенсации встречались у 5,4% (5 человек) бе-
ременных основной группы и у 9,1% (6 человек)
контрольной группы. Заболевания мочевыделитель-
ной системы – у 6 (8,1%) человек основной группы, и
у 4 (6,1%) человек контрольной группы. Заболевания
щитовидной железы выявлены у 4,1% женщин ос-
новной группы (3 человека), и у 6,1% (4 человека)
контрольной группы. Хронические заболевания сер-
дечно-сосудистой системы в стадии компенсации: 
1 (1,4%) человек в основной группе и 1 (1,5%) чело-
век – в контрольной группе. Все выявленные заболе-
вания были в стадии ремиссии на момент обследова-
ния. Подробно изучен акушерский анамнез в иссле-
дуемых группах. В литературе описывается
отрицательное влияние эндотелиальной дисфункции
на невынашивание беременности [31, 50]. Исследова-
ние функции эндотелия спиральных артерий пока-
зало, что у большинства женщин с ранними репро-
дуктивными потерями на момент обследования об-
наруживается снижение производных оксида азота в
сыворотке крови [30]. При угрозе прерывания бере-
менности в I триместре имеется повышение экспрес-
сии сосудисто-эндотелиального фактора роста, эндо-
телина-1, фактора некроза опухоли a [51].

В нашем исследовании у 32 (43,2%) человек основ-
ной группы данная беременность была первой. 
В контрольной группе этот показатель составил
39,4% (26 человек). В основной группе самопроиз-
вольное прерывание беременности в анамнезе вы-



явлено у 20 (27%) беременных: у 13 (17,6%) человек на
сроке до 8 нед беременности, у 5 (6,8%) пациенток – на
сроке 8–12 нед, и у 2 (2,7%) человек – самопроизволь-
ный выкидыш в анамнезе произошел на сроке более
12 нед беременности. Привычное невынашивание
диагностировано в этой группе у 3 (4,1%) пациенток.
В контрольной группе невынашивание в анамнезе
встречалось у 23 (34,8%) женщин. При этом у 
15 (22,7%) пациенток прерывание беременности про-
изошло до 8 нед беременности, у 6 (9,1%) женщин –
на сроке 8–12 нед, у 2 (3%) пациенток в анамнезе вы-
явлено самопроизвольное прерывание беременности
на сроке более 12 нед. У 3 (4,5%) беременных основ-
ной группы диагностировано привычное невынаши-
вание. Таким образом, при исследовании акушерско-
го анамнеза, в первую очередь наличия спорадиче-
ского и привычного невынашивания, исследуемые
группы были статистически сопоставимы.

При исследовании гинекологической патологии
получены следующие результаты. Гиперпластиче-
ские процессы эндометрия диагностированы до на-
стоящей беременности у 2 (2,7%) женщин в основ-
ной группе и у 4 (6,1%) – в контрольной. Миома
матки выявлена у 5,4% пациенток основной группы
(4 человека) и у 4 (6,1%) человек контрольной груп-
пы. Эндометриоз диагностировался до настоящей
беременности у 2,7% женщин основной группы 
(2 человека), и у 4 (6,1%) женщин контрольной
группы. Дисфункциональные маточные кровотече-
ния диагностировались до настоящей беременности
у 4 (5,4%) женщин основной группы, и у 4 (6,1%)
женщин контрольной группы. Перенесенный ост-
рый сальпингоофорит или хронический сальпинго-
офорит в стадии ремиссии выявлялся у 9 (12,2%) че-
ловек основной группы и у 2 (3%) человек конт-
рольной группы. Эктопия шейки матки выявлялась
у 11 (14,9%) человек основной группы, и у 19 (28,8%)
человек контрольной группы. Таким образом, при
исследовании акушерско-гнинекологического анам-
неза исследуемые группы беременных были стати-
стически сопоставимы.

Во время беременности происходят адаптацион-
ные изменения в коагуляционной системе, которая
принимает активное участие в гестационном процес-
се. С самых ранних сроков физиологически проте-
кающая беременность сама по себе является тромбо-
филическим состоянием, при котором в 5–6 раз по-
вышается риск венозных тромбозов за счет
сдавления беременной маткой нижней полой вены и
подвздошных вен, увеличения объема циркулирую-
щей крови во время беременности, недостаточности
венозных клапанов. К предрасполагающим факто-
рам в первую очередь относятся состояние физиоло-
гической гиперкоагуляции, ингибирование фибри-
нолиза, тенденция к стазу в результате гормональ-
ных изменений, а также снижение содержания и

активности естественных антикоагулянтов крови,
повышение функциональной активности тромбоци-
тов [6]. По данным литературы, нарушения сверты-
вающей системы имеют высокую степень корреля-
ции с такими осложнениями беременности, как
спонтанные аборты, привычное невынашивание, не-
развивающаяся беременность [52–55]. При оценке
основных показателей плазменного звена системы
коагуляции в исследуемых группах получены сле-
дующие результаты (табл. 1).

Средний показатель АЧТВ составил 30,1±3,5 с в ос-
новной группе и 29,4±3,2 с – в контрольной (р>0,05).
Протромбиновый индекс составил 88±10,2% в основ-
ной группе, и 93,4±14,2% – в контрольной (р>0,05).
Средний уровень фибриногена был 4,3±0,8 г/л в ос-
новной группе и 3,9±0,9 г/л – в контрольной (р>0,05).
Средний показатель МНО: 1,09±0,08 в основной
группе и 1,06±0,12 – в контрольной. Таким образом,
достоверных отличий в показателях плазменного
звена гемостаза в исследуемых группах выявлено не
было. 

Были изучены показатели клеточного звена гемо-
стаза у беременных в исследуемых группах. Извест-
но, что тромбоциты, их функциональные свойства
принимают большое участие в развитии беременно-
сти ранних сроков. Нарушение свертывающей систе-
мы требует изучения клеточного звена коагуляцион-
ного каскада человека. Доказано, что тромбоциты
участвуют в обеспечении трофики эндотелия. Ан-
гиотрофические функции тромбоцитов убедительно
доказаны электронно-микроскопическими и ангио-
графическими исследованиями [56, 57]. Дефицит
тромбоцитов приводит к нарушению трофики эндо-
телиальной выстилки сосудов, что влечет за собой
нарушение и сосудистого звена системы свертывания
крови [58–60]. Морфофункциональный статус тром-
боцитов служит объективным критерием исходного
состояния тромбоцитарного звена. Установлено, что
тяжесть нарушений гемостаза сопряжена с измене-
нием размерных параметров тромбоцитов. Выявлен-
ные изменения клеточного звена гемостаза обладают
диагностической и прогностической значимостью
[61]. Адгезия тромбоцитов посредством участия в за-
пуске гемостаза инициирует процесс активации
тромбоцитов, который выражается в существенном
изменении их формы, агрегации, что инициирует
развитие эндотелиальной дисфункции [62, 63].

Таким образом, включение в наше исследование
изучения состояния тромбоцитарного звена перифе-
рической крови расширяет диагностическую карти-
ну патологии эндотелия при тромбофилических на-
рушениях.

Исследование проводилось на проточном гема-
тологическом анализаторе. Определялись PLT и
МРV – геометрический параметр морфофункцио-
нального состояния тромбоцитов. В основной группе

Таблица 1. Показатели плазменного звена свертывающей системы в исследуемых группах

Показатель АЧТВ, с
Протромбиновый

индекс, %
Фибриноген, г/л МНО

Среднее количество
тромбоцитов, 109/л

Средний объем
тромбоцита, fl

Основная группа (n=74) 30,1±3,5 88±10,2 4,3±0,8 3,9±0,9 235,5±59,9 8,7±0,9

Контрольная группа (n=66) 29,4±3,2 93,4±14,2 3,9±0,9 1,06±0,12 234,2±69,1 9,1±1,3

Таблица 2. Цитометрические параметры эндотелиоцитов в исследуемых группах

Показатель Количество ДЭК, 104 клеток/100 мл Ср. диаметр ДЭК, Мкм

Основная группа (n=74) 7,93±2,75 37,3±4,5** 

Контрольная группа, (n=66) 9,92±5,05 32,7±7,6

Примечание: *p<0,05 (достоверность различий установлена по отношению к контрольной группе); **p<0,001 (достоверность различий установлена
по отношению к контрольной группе).
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Ясреднее количество тромбоцитов составило
235,5±59,9¥109/л и 234,2±69,1¥109/л – в контрольной
группе (р>0,05). Измерение МРV также не имело до-
стоверных отличий в нашем исследовании. Измере-
ние объема тромбоцитов в гематологическом анали-
заторе проводится в единицах измерения фемтолит-
рах (fl), что соответствует 1¥109 микролитра. МРV
составил 8,7±0,9 fl в основной группе и 9,1±1,3 fl – в
контрольной (р>0,05). Таким образом, при исследо-
вании клеточного звена коагуляции достоверных от-
личий в стандартных лабораторных показателях вы-
явлено не было в исследуемых группах.

Подсчет циркулирующих десквамированных эндо-
телиоцитов в периферической крови по методике
J.Hladovec и соавт. (1978 г.) показал следующие резуль-
таты (табл. 2). В основной группе среднее количество
циркулирующих эндотелиоцитов по методике J.Hla-
dovec и соавт. (1978 г.) [43] составило 7,93¥104 кле-
ток/100 мл. Диапазон колебаний среднего количества
десквамированных эндотелиоцитов в 100 мл перифе-
рической крови составил от 3 до 15¥104 клеток/
100 мл. Стандартное отклонение этого параметра от
среднего значения составило ±2,75 клеток/100 мл. 

В контрольной группе среднее количество десква-
мированных эндотелиоцитов было почти в 1,5 раза
выше показателя основной группы и составило
9,92¥104 клеток/100 мл. Диапазон колебаний средне-
го количества клеток составил от 5 до 27¥104 кле-
ток/100 мл. Стандартное отклонение данного пока-
зателя составило ±5,05 клеток/100 мл. 

Циркулирующие десквамированные эндотелиоци-
ты – это клетки, которые отделяются от стенки эндо-
телия в процессе его поражения [64, 65] и потому мо-
гут выступать прямым клеточным маркером дис-
функции эндотелиальной системы [21]. Усиление
десквамации эндотелиальных клеток в крови наблю-
дается при повреждении эндотелия, которое сопро-
вождается апоптозом поврежденных клеток. Коли-
чество циркулирующих десквамированных эндоте-
лиоцитов в периферической крови у здоровых
людей очень мало, так как при отсутствии патологи-
ческих состояний процесс обновления эндотелия
медленный, а нежизнеспособные эндотелиальные
клетки быстро удаляются из кровотока ретикулоэн-
дотелиальной системой [23]. В то же время рядом ав-
торов показано увеличение количества этих клеток
при различных патологических состояниях, сопря-
женных с сосудистыми нарушениями [64–67]. Эндо-
телиальные клетки толщиной 1–2 мкм и диаметром
10–50 мкм имеют плоскую форму, вытянутое, распо-
ложенное в центре ядро и характеризуются выра-
женной морфологической неоднородностью [68].
Эндотелиальные клетки могут отсоединяться от
стенки сосуда как в неизмененной форме, так и в ви-
де клеточных фрагментов, циркулирующие эндоте-
лиальные клетки могут быть представлены в пери-
ферической крови апоптотическими клетками, кото-
рые можно отличить при микроскопии, так как при
апоптозе нарушена целостность плазматической
мембраны и изменены геометрические параметры
клетки [21, 69]. Морфологическая картина апоптоза
представляется как переход фосфатидилсерина из
внутреннего монослоя цитоплазматической мембра-
ны в наружный монослой, уменьшение объема клет-
ки, сморщивание цитоплазматической мембраны,
конденсация ядра, разрывы нити ядерной ДНК и
последующий распад ядра на части, фрагментация
клетки на мембранные везикулы с внутриклеточным
содержимым (апоптозные тельца) [45, 70]. Таким об-
разом, геометрия циркулирующих эндотелиоцитов
может являться информативным параметром пора-

жения эндотелиальной системы. Нами проведена
компьютерная морфоцитометрия десквамирован-
ных эндотелиоцитов. Средний эквивалентный диа-
метр десквамированных эндотелиоцитов составил в
основной группе 37,28 мкм. Колебание данного по-
казателя составило от 28 до 50 мкм. Стандартное от-
клонение данного показателя в контрольной группе
составило ±4,5 мкм.

Заключение
Таким образом, прием дипиридамола во время бе-

ременности вызывал статистически достоверные из-
менения в параметрах состояния эндотелиальной си-
стемы. Исследуемые группы были статистически со-
поставимы по возрасту, вредным привычкам,
антропометрическим параметрам, общему и аку-
шерско-гинекологическому анамнезу, соматической
патологии, т.е. при исследовании не было выявлено
дополнительных факторов риска развития эндотели-
альной дисфункции до настоящей беременности.
Изучение традиционных параметров плазменного и
клеточного звена гемостаза не показало изменений в
группе приема дипиридамола. Определение же ци-
тометрических маркеров поражения эндотелиаль-
ной системы продемонстрировало отличие в иссле-
дуемых группах. Количество десквамированных эн-
дотелиоцитов в группе приема дипиридамола почти
в 1,5 раза уменьшено по сравнению с аналогичным
показателем в контрольной группе, однако это отли-
чие не имело статистической достоверности (р>0,05;
t=1,3). Вероятно, для окончательных выводов необхо-
димо мультицентровое исследование с участием
большого числа пациенток. Тем не менее разработан-
ный нами метод витальной компьютерной морфоци-
тометрии десквамированных эндотелиоцитов пока-
зал информативное отличие в исследуемых группах.
Средний эквивалентный диаметр десквамированных
эндотелиоцитов был достоверно больше в основной
группе (р<0,001; t=5,7). Морфологическая картина
апоптоза сопровождается изменением геометрии
клетки, что можно рассматривать как прямой крите-
рий оценки деструктивных изменений в эндотелии,
и полученные показатели свидетельствуют об отли-
чии состояния эндотелиальных клеток в исследуе-
мых группах. Морфометрическое исследование цир-
кулирующих эндотелиоцитов может являться пер-
спективным направлением мониторирования
состояния эндотелиальной системы при беременно-
сти, что крайне важно для профилактики и своевре-
менного лечения сосудистых нарушений в фетопла-
центарном комплексе. 

Таким образом, в исследовании показан ангиопро-
тективный эффект применения антиагрегантной те-
рапии за счет благоприятного воздействия на эндо-
телий сосудов. Это выражается в уменьшении коли-
чества десквамированных эндотелиоцитов и в их
большем среднем эквивалентном диаметре. 

Полученные результаты свидетельствуют, что при-
менение у беременных дипиридамола патогенетиче-
ски обосновано с точки зрения коррекции эндотели-
альной дисфункции, предупреждения акушерских и
перинатальных осложнений. 
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Уважаемые коллеги!

Российская гастроэнтерологическая ассоциация (РГА) приглашает Вас принять участие в работе очередного съезда врачей-гастроэнте-
рологов страны – Двадцать пятой Юбилейной Объединенной Российской гастроэнтерологической недели. Гастронеделя состоится в
Москве с 7 по 9 октября 2019 года в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по ад-
ресу: проспект Вернадского, д. 84 (ст. метро “Юго-Западная”).
Программа Недели включает в себя обсуждение широкого круга теоретических и практических проблем современной гастроэнтероло-
гии, эндоскопии, гепатологии, педиатрии, нутрициологии и других смежных с гастроэнтерологией дисциплин. Большинство приглашен-
ных докладчиков – признанные отечественные и зарубежные лидеры мнения.
В рамках Объединенной Российской гастроэнтерологической недели в нескольких залах будут проходить научные симпозиумы. Как и на
предыдущих Неделях будет продолжено обсуждение стандартов и порядков оказания специализированной медицинской помощи и кли-
нических рекомендаций по специальности “Гастроэнтерология”; лучшие специалисты проведут клинические симпозиумы Российской
гастроэнтерологической ассоциации и выступят с лекциями мастер-класса. Планируется представление коллективов и школ, в течение
многих лет развивающих отечественную медицину.
В период проведения Гастронедели будет работать выставка современных лекарственных препаратов, медицинской техники и техноло-
гий, применяемых в гастроэнтерологии и лечебном питании, и специализированных изданий. 
Перед Неделей с 4 по 6 октября 2019 года будет проведена Осенняя сессия Национальной школы гастроэнтерологии, гепатологии РГА.

Вход на научные заседания Гастронедели свободный.

Почтовый адрес для переписки и справок: 127282, Москва, а/я 84, “ГАСТРО”.
Телефоны для справок: +7 926 213-25-52.
Электронная почта: fin.fin@ru.net, rga-org@yandex.ru.
Адреса в интернете: www.gastro.ru, www.liver.ru.

ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ 
ОБЪЕДИНЕННАЯ РОССИЙСКАЯ 
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ




