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Рассмотрены основные закономерности изменения тромбоцитарного звена у беременных с преэкламп-
сией (ПЭ) в сравнение с физиологически протекающей беременностью. Исследование состояния тромбоци-
тов показало, что по мере развития ПЭ нарастает тромбоцитопения и увеличивается степень вариации тром-
боцитов от мелких до более крупных форм. Так же нами обнаружено снижение активности Са2+-АТФазы 
плазматической мембраны, что может быть связано с морфометрическими изменениями тромбоцитов.

In this paper, the main regularities of the change in the platelet level in pregnant women with preeclampsia 
(PE) are compared with a physiologically occurring pregnancy. The study of the platelets state showed that as the 
development of PE increases thrombocytopenia and the degree of variation of platelets from small to larger forms 
increases. We also found a decrease in the activity of Ca2 + -ATPase of the plasma membrane, which may be due to 
morphometric changes in platelets.
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Изучение количественных показателей тромбоцитов (таблица) начиная с I триместра беременности, выявило 
закономерное снижение их уровня на более поздних сроках относительно первоначальных показателей. Данная 
тенденция особенно заметна у беременных с тяжелой формой ПЭ. Согласно полученным данным, при сроках бе-
ременности 36–38 недель у женщин с факторами риска развития ПЭ наблюдалось снижение количества тромбо-
цитов по отношению к контролю. Так же у беременных со средней и тяжелой степенью ПЭ уровень тромбоцитов 
статистически достоверно (р < 0,05) был ниже, чем у здоровых.

Таблица 1 – Гематологические показатели количества тромбоцитов у обследованных женщин
Здоровые (n = 62) С фактором риска 

развития ПЭ (n = 265)
С легкой степенью ПЭ 

(n = 786)
Со средней степенью 

ПЭ (n = 214)
С тяжелой степенью 

ПЭ (n = 81)
Тромбоциты, х109/л, до 12 недель

218,74±22,061 177,31±14,411 172,14±12,091 171,71±12,261 170,66±8,271
Тромбоциты, х109/л, 16-18 недель

191,62±4,720V 180,15±12,171 180,07±9,190 177,24±5,140* 162,00±6,090*
Тромбоциты, х109/л, 28-30 недель

201,14±3,340V 189,14±10,051 187,23±9,051 170,09±8,070* 158,10±4,070*
Тромбоциты, х109/л, 36-38 недель

209,17±5,170 176,15±17,421 174,82±18,612 158,22±14,110* 151,67±3,770*V

Примечание: * р < 0,05 – достоверное различие по отношению к контролю 
                       V р < 0,05 – достоверное различие по отношению к показателю в I триместре

В связи с этим мы провели исследование морфофункциональных свойств тромбоцитов у женщин в сроке 
37–39 недели беременности. Наиболее показательными были изменения в среднем объеме (MPV): у здоровых 
женщин этот показатель составил 7,56±0,12(fl), а у беременных со средней и тяжелой степенью ПЭ 8,24±0,20 
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и 8,30±0,24(fl) соответственно. Так же наблюдалось увеличение степени анизоцитоза тромбоцитов по объему 
(PDW): у женщин с физиологической беременностью этот показатель составил 16,29±0, а у беременных со сред-
ней и тяжелой степенью ПЭ 18,99±0,75 и 19,97±0,84 соответственно. Так как, морфометрические показатели 
тромбоцитов при ПЭ изменяются, это может способствовать росту их функциональной активности. На это ука-
зывает увеличение MPV при снижении их общего количества.

Мы исследовали внутриклеточную концентрацию ионов Са2+ и обнаружили, что базальный уровень ионов 
кальция в покоящихся тромбоцитах беременных женщин с ПЭ, суспендированных в буфере без Са2+ достоверно 
не отличался от такого у здоровых беременных женщин (31,1±7,4) нмоль/л и (27,6±2,3) нмоль/л соответственно. 
В тоже время в кальцийсодержащем буфере базальный уровень ионов кальция был выше в группе женщин с ПЭ 
(82,1±4,2) нмоль/л и (60,6±3,5) нмоль/л соответственно.

Под действием иономицина в присутствии тапсигаргина, концентрация ионов кальция в цитоплазме тромбо-
цитов здоровых беременных женщин и с ПЭ, в безкальциевой среде, увеличивалась до максимального значения 
(592.1±67,5) нмоль/л и (584,4±49,2) нмоль/л соответственно. Через 5 мин концентрация [Ca2+]i уменьшалась до 
(84,5±6,8) нмоль/л и (101,2±13,9,7) нмоль/л соответственно, что свидетельствует о снижении скорости уровня 
мобилизованного кальция в цитоплазме за счет его удаления Са2+-транспортными системами у женщин с ПЭ. При 
добавлении 1 ммоль/л СаСl2 во внешнюю среду после действия иономицина и тапсигаргина имел место депоза-
висимый вход ионов Са2+ в цитоплазму тромбоцитов, при этом рост концентрации ионов Са2+ был значительно 
выше в тромбоцитах женщин с ПЭ по сравнению с контролем.

Таким образом, нами установлено, что в тромбоцитах у беременных женщин с ПЭ наблюдается увеличение 
базального уровня кальция в кальций-содержащем буфере и увеличение его мобилизации из внутриклеточных 
депо, что может быть связано с увеличением агрегационной и функциональной активности тромбоцитов. Иссле-
дование Са2+-АТФазы плазматической мембраны показало снижение ее активности в тромбоцитах беременных 
женщин с ПЭ, по сравнению с контролем, что способствует длительному периоду приведению [Ca2+]i к нор-
мальному значению при его измененнии. В связи с тем, что небольшое увеличение [Ca2+]i приводит к активации 
тромбоцитов, крайне важно поддерживать стабильную концентрацию этого иона, и тем самым предотвращать 
нежелательное тромбообразование.
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Внутрибольничные инфекции остаются одной из актуальных проблем современной медицины и в по-
следние годы приобрели исключительно большое значение для всех стран мира. Идея взять под контроль 
и предупредить распространение устойчивых к противомикробным препаратам форм микроорганизмов вы-
двинута в виде стратегии ВОЗ ещё в 2001 г. Смысл эпидемиологического изучения инфекций, связанных 
с оказанием медицинской помощи (ИСМП), заключается не в поиске виновных, а в установлении объектив-
ных факторов риска возникновения ИСМП для разработки и коррекции профилактических и противоэпиде-
мических мероприятий. Результаты исследований в данном направлении представлены в настоящей работе.

Hospital-acquired infections remain one of the urgent problems of modern medicine and in recent years have 
become extremely important for all countries of the world. The idea to take control of and prevent the spread of 
antimicrobial-resistant forms of microorganisms was put forward in the form of the WHO strategy in 2001. The 
meaning of the epidemiological study of infections related to the provision of medical assistance (ISMP) is not to find 
the culprits, but to establish the objective risk factors for the emergence of IMSS for the development and correction 
of preventive and antiepidemic measures. The results of research in this direction are presented in this paper.
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