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Амниотическая жидкость (околоплодные воды) представляет собой очень сложную 

по составу и функциям среду, участвующую в питании плода, способствующую развитию 

его дыхательных путей и пищеварительного тракта, предохраняющую плод от 

механических, химических и инфекционных воздействий. В литературе показано, что 

патологические процессы, возникающие при нарушении развития плода, отражаются на 

биохимических и биофизических свойствах амниотической жидкости. Своевременное 

выявление беременных с повышенным риском нарушений у плода до сих пор 

представляет значительные трудности в акушерской практике. Для ранней диагностики 

патологии беременности в медицинской практике широко используется ультразвуковое 

обследование беременных, цитогенетические исследования амниотической жидкости и 

определение концентрации альфа-фетопротеина как в амниотической жидкости, так и в 

плазме крови. Однако, биохимические и цитогенетические методы диагностики требуют 

длительного времени, поэтому остается актуальным разработка экспрессных и 

чувствительных способов диагностики. Известно, что из-за высокой чувствительности и 

экспрессности, люминесцентные методы в настоящее время широко применяются в 

различных областях науки и медицины. Поэтому целью данных исследований явилось 

изучение спектрально-люминесцентных характеристик и биохимических показателей 

амниотической жидкости женщин с нормально протекающей беременностью и женщин с 

патологией беременности (врожденные пороки развития плода; беременность, 

осложненная резус-конфликтом; гестозы). Обнаружено значительное повышение 

активности ацетилхолинэстеразы в амниотической жидкости беременных с врожденными 

пороками развития плода по сравнению с группой женщин с нормально протекающей 

беременностью. Показано, что интенсивность и положение максимумов спектров 

ультрафиолетовой люминесценции амниотической жидкости при нормально 

протекающей беременности и при беременностях, осложненных синдромом задержки 

развития плода или резус-конфликтом, не различаются. Однако, положение максимумов 

спектров “видимой” люминесценции, так и спектров возбуждения люминесценции 

амниотической жидкости при беременности, осложненной синдромом задержки развития, 

находятся в более длинноволновой спектральной области по сравнению с нормой. 

Установлено, что при патологии беременности, связанной с пороками развития плода и 

при беременности, осложненной резус-конфликтом, происходит снижение уровня SH-

групп белков и изменение физического состояния липидных компонентов в 

амниотической жидкости. Полученные экспериментальные данные позволяют говорить о 

перспективности применения спектрально-люминесцентных характеристик 

амниотической жидкости для разработки способов выявления беременных с нарушениями 

развития плода. Выявленные нами отличия спектрофотометрических и люминесцентных 

параметров амниотической жидкости при беременности с риском задержки развития 

плода дают возможность разработать быстрый и чувствительный метод определения 

внутриутробных нарушений развития плода по параметрам люминесценции 

амниотической жидкости.   




