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БЕРЕМЕННОСТИ
Л. И. Анохова1, Т. Е. Белокриницкая1, Ю. Н. Смоляков1, А. В. Патеюк2

1Читинская государственная медицинская академия, Чита 672000, Российская Федерация
2Забайкальский государственный университет, Чита 672039, Российская Федерация

Цель исследования. Определение предикторов преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты (ПОНРП) при 
преждевременных родах (ПР) с риском антенатального инфицирования и построение модели с помощью многомерного математического анализа  
Материал и методы. Логистическая модель построена на 276 наблюдениях. Ранжированы тринадцать независимых переменных по силе их 
взаимосвязи с зависимой переменной. Диагноз «ПОНРП» и преждевременных родов верифицирован клинико-анамнестическими данными, 
ультразвуковым исследованием с допплерографией, цервикометрией. Анализ прогностических моделей выполнен с помощью логистической 
регрессии. Для определения диагностической ценности прогностической модели использовалась ROC-кривая с последующим определением 
площади под ней (AUC). Сравнивая по модулю стандартизованные коэффициенты для предикторов, вошедших в уравнение, выполнено 
ранжирование признаков по силе их взаимосвязи с зависимой переменной «ПОНРП». 
Результаты. В логистической модели, учитывавшей табакокурение, индекс массы тела, многоводие и маловодие, факторы риска антенатального 
инфицирования, обнаружено, что полиморфизм гена PAI-1:675 5G>4G (pχ2=0,008) и полиморфизм гена FGB:455 G>A (pχ2=0,023) и выше 
перечисленные факторы, увеличивают риск развития ПОНРП при недоношенной беременности. Гетерозиготный генотип PAI-1 5G/675/4G также 
был ассоциирован с ПОНРП. 
Заключение. Установлены значимые клинико-анамнестические и молекулярно-генетические предикторы зависимой переменной «ПОНРП». 
ROC анализ определил высокую специфичность и чувствительность модели, а интегральный показатель прогностической эффективности 
маркера (AUC=83,6 %), судя по экспертной шкале для его значений, свидетельствует об очень хорошем качестве модели.
Ключевые слова: прогнозирование, модель, преждевременные роды, отслойка плаценты, риск инфицирования, полиморфизм генов, 
табакокурение.
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The aim of the research. Determination of the predictors of premature detachment of the normally located placenta (PDNLP) in preterm delivery (PD) with 
the risk of antenatal infection and the construction of the model with the use of multidimensional mathematical analysis.
Material and methods. The logistic model is based on 276 observations. Thirteen independent variables are ranked in accordance with the strength of 
their relationship with the dependent variable. The diagnosis of “PDNLP” and preterm delivery was verified by clinical and anamnestic data, ultrasound 
examination with dopplerography, cervicemetry. Analysis of prognostic models is performed using logistic regression. To determine the diagnostic value 
of the prognostic model, the ROC-curve was used, followed by the determination of the area under it (AUC). Comparing the standardized coefficients for 
the predictors, included in the equation by module, ranking of attributes based on the strength of their relationship to the dependent variable “ PDNLP “ is 
performed. 
Results. In the logistic model, taking into account smoking, body mass index, hydramnios and oligoamnios, risk factors for antenatal infection, it was 
found that polymorphism of the PAI-1 gene: 675 5G> 4G (pχ2 = 0.008) and polymorphism of the FGB gene: 455 G> A (pχ2 = 0,023) and the above 
listed factors increase the risk of developing PDNLP in incomplete pregnancy. The heterozygous genotype PAI-1 5G / 675 / 4G was also associated 
with PDNLP.
Conclusion. Important clinical-anamnestic and molecular-genetic predictors of the dependent variable “ PDNLP” were established. ROC analysis determined 
high specificity and sensitivity of the model, while the integral indicator of the marker’s predictive efficiency (AUC = 83.6%), judging by the expert score for 
its values, indicates a very good quality of the model.
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Введение
Несмотря на достижения акушерской науки и 

практики, лидирующее положение в структуре мате-
ринской смертности занимают, наряду с послеродо-
выми, кровотечения, обусловленные преждевремен-
ной отслойкой нормально расположенной плаценты 
(ПОНРП), как и занимают – в мире 25 %, в Россий-
ской Федерации – 16 %, в течение последних 7 лет, без 
тенденции к снижению [1]. В условиях современного 
мирового развития, карьерных приоритетов имеет 
место тенденция к планированию беременности жен-
щиной в более позднем репродуктивном возрасте [2]. 

В настоящее время продолжается поиск марке-
ров акушерских осложнений, в частности, ПОНРП. 
Однако в доступной нам литературе не освещены 
модели прогнозирования ПОНРП с антенатальным 
инфицированием. Известны, но редко используются 
в акушерской практике, формулы расчета значений 
оптимальных величин порога отсечения. В связи с 
этим вопрос поиска предикторов акушерской патоло-
гии актуален, а их внедрение в практическую деятель-
ность позволит не только выполнить более углублен-
ную преконцепционную подготовку, но и будет спо-
собствовать благоприятному исходу беременности.

Цель исследования – определение предикторов 
преждевременной отслойки нормально расположен-
ной плаценты (ПОНРП) и построение модели с помо-
щью многомерного математического анализа у паци-
енток с преждевременными родами и риском антена-
тального инфицирования. 

Материал и методы
За период с 2012 по 2015гг. в ГБУЗ «Забайкальский 

краевой перинатальный центр» (главный врач З. Х. 
Томашова), когортным, проспективным и ретроспек-
тивным исследованием проведен анализ медицинской 
документации (индивидуальные карты беременных, 
истории родов и истории развития новорожденных). 

Для выполнения поставленной цели составлен 
массив данных с включением в него 276 родильниц, 
из них 196 с высоким риском ПОНРП: пациентки с 
вредной привычкой – табакокурением, повышен-
ным индексом массы тела и ожирением, патологи-
ей амниона (многоводие, маловодие), с безводным 
промежутком свыше 12 часов, плацентарными на-
рушениями, гипоксией плода и с отставанием ро-
ста плода. В сроки преждевременных родов и диа-
гностированными признаками отслойки нормально 
расположенной плаценты включены 162 женщины. 
Диагноз «ПОНРП» основывался на клинико-анам-
нестических данных, ультразвуковом исследовании 
с допплерографией.

У 158 женщин изучен полиморфизм генов-канди-
датов нарушений гемостаза методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени 
с использованием комплекта реагентов «Кардио Ге-
нетика тромбофилии», в лаборатории молекулярной 
генетики НИИ молекулярной медицины ГБОУ ВПО 
«Читинская государственная медицинская акаде-
мия». Проведение исследования одобрено (протокол 
№44 от 21.11.2012г.) этическим комитетом Читинской 
государственной медицинской академии. Генотипы 
обследованных пациенток проверяли на соответ-
ствие закону Харди-Вайенберга 

В настоящее время, на наш взгляд, ROC метод 
(Receiver Operator Characteristic), является востребо-
ванным и перспективным, и выбран с целью оценки 
результатов прогнозирования ПОНРП в сроки преж-
девременных родов. Всем беременным, включенным 
в исследование, проведено обследование в условиях 
женской консультации в соответствии с действующи-
ми приказами МЗ Забайкальского края и МЗ РФ.

Статистический анализ выполнен с помощью языка 
R (http://cran.r-project.org) версии 3.4.0. В работе при-
меняли анализ таблиц сопряженности, где значение 
статистики оценивали с помощью критерия Вальда χ2, 
достигнутый уровень значимости (р) считался мень-
шим 0,05. При создании логистической модели учи-
тывали значения безразмерных стандартизованных 
коэффициентов регрессии (коэффициент β), процент 
конкордантности и коэффициент Somers D [3].

Анализ прогностических моделей выполнен с по-
мощью логистической регрессии. Ценность прогно-
стической модели рассчитывали определением раз-
меров площади под ней. Диагностически значимым 
является показатель свыше 0,70 [4]. 

Результаты и обсуждение 
Сформированная база клинико-лабораторных 

показателей позволила создать массив данных для 
анализа. Первоочередно построена матрица коэффи-
циентов непараметрической корреляции. Изучение 
матрицы выявило существенную связь между иссле-
дуемыми независимыми переменными и зависимым 
признаком в уравнении – присутствием ПОНРП у 
женщин в сроки преждевременных родов с риском 
антенатального инфицирования (табл.). Вторым эта-
пом прогнозировали осложнение гестации «ПОНРП» 
и строили математическую модель. Среди используе-
мых способов создания моделей заслуженно признан 
в настоящее время метод логистической регрессии 
[3]. Многомерные методы статистики в той или иной 
мере ориентированы на решение задач редукции при-
знакового пространства – уменьшения числа призна-
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ков путём перехода к новым показателям, имеющим 
более высокую плотность полезной информации.

Сравнивая по модулю коэффициенты для разных 
предикторов, вошедших в уравнение, выполнено ран-
жирование двенадцати признаков, по силе их взаи-
мосвязи с зависимой переменной «ПОНРП» (табл.). 
Чем больше значение градации с максимальным 
вкладом, тем сильнее взаимосвязь между зависимой 
переменной и предикторными переменными. Для 
оценки правильности предсказания, ориентирова-
лись на значение процента конкордантности. В пер-
вом столбце приведены признаки, отобранные алго-
ритмом в уравнение. В 3-м столбце (табл.) приведены 
коэффициенты уравнения, а в последнем – значения 
стандартизированного коэффициента. «Пошаговое» 
действие математического анализа потенциальных 
предикторов позволило заключить, что более нет по-
казателей для исключения из уравнения, поскольку их 

уровень значимости превышал критический (р>0,01).
Общеизвестно, что табакокурение усугубляет 

течение беременности, способствует развитию аку-
шерской патологии, а длительное влияние табачно-
го дыма на плаценту сопровождается утяжелением 
плацентарных нарушений с развитием синдрома за-
держки роста плода [5-8], поскольку повреждающее 
действие компонентов табачного дыма было направ-
лено еще ранее, на внезародышевые органы фетопла-
центарного комплекса [9]. Одной из причин развития 
ПОНРП, в группе исследования, могло быть куре-
ние. Независимый предиктор «табакокурение» имеет 
больший, статистически значимый вклад (критерий 
Вальда χ2=3,963, рχ2=0,047) в зависимую переменную 
«ПОНРП». Кроме того, у курящих женщин статисти-
чески значимо выявлены признаки плацентарных 
нарушений, при оценке функционального состояния 
плода (УЗИ, УЗДГ, КТГ) (pχ2=0,002), гипоксии плода 

Таблица
Показатели уравнений логистического регрессионного анализа для зависимой переменной 

«Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты»
Table

Equation indicators of logistic regression analysis for the dependent variable  
“Premature detachment of a normally located placenta”

Переменные Коэффициент 
(β)

Стандартная
ошибка

Критерий 
Вальда

χ2
Значи мость

p (χ2) SE

КОНСТАНТА -2,967 0,931 10,155 0,001**

Табакокурение -0,949 0,477 3,963  0,047* -0,255

Индекс массы тела -0,638 0,341 3,518  0,061 -0,258

Индекс амниотической жидкости 1,538 0,424 13,143 0,000*** 0,601

Риск антенатального инфицирования 1,227 0,593 4,277 0,039* 0,319

Многоводие -1,605 0,757 4,497 0,034* -0,316

Маловодие -1,696 0,651 6,779 0,009** -0,412

Плацентарная недостаточность 1,843 0,594 9,629 0,002** 0,509

Гипоксия плода -1,525 0,578 6,965 0,008** -0,419

(Полиморфизм гена PAI-1:675 5G>4G) совместно с (генотип*03* 07 DRB1) 0,272 0,116 5,543 0,019* 1,411

(Полиморфизм гена FGB:455 G>A) совместно с (генотип*07*15 DRB1) -0,206 0,076 7,4419 0,006** -1,658

Примечание: значимость (р) – значимость коэффициента по критерию Вальда, если значимость меньше 
0,05, то коэффициент значим и соответствующий фактор оказывает влияние на зависимую переменную: * – 
<0,05, ** – <0,01 , *** – <0,001. SE- стандартизированный коэффициент;

Процент конкордантности = 82,0; Коэффициент Somers’ D = 0,64.
Note: significance (p) –coefficient significance by Wald, if the significance is less than 0.05, the coefficient is significant 

and the corresponding factor affects the dependent variable: * - <0,05, ** - <0,01, *** - <0.001.
SE – standardized coefficient;
Concordance rate = 82.0; Somers’ D Coefficient = 0.64. 
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(pχ2=0,008). При рождении у каждого второго ребен-
ка от курящих матерей регистрировались признаки 
перенесенной внутриутробной гипоксии. Цифры 
средней массы новорожденных от курящих матерей 
на 500г., а длина тела на 2,3 см была меньше анало-
гичных показателей у некурящих [10]. Определены 
наибольшие значения модулей стандартизированных 
коэффициентов (SE) у предикторов: «табакокурение» 
(SE=-0,255), «индекс массы тела (ИМТ)» (SE=-0,258) и 
«индекс амниотической жидкости» (SE=0,601). 

В настоящее время ожирение, особенно высокой 
степени, широко распространено среди взрослого на-
селения. Для измерения степени ожирения основным 
является индекс массы тела (ИМТ) [11]. Избыточный 
вес и ожирение ведут к значительному снижению ча-
стоты наступления беременности, живорождения и 
самопроизвольного прерывания беременности [12], 
а так же к осложнениям периода гестации, включая 
преэклампсию и ПОНРП [13, 14].

В нашей работе ИМТ > 30кг/м2 предрасполагал к 
ПОНРП при SE=-0,258, но статистически не значимо 
(критерий Вальда χ2 =3,518, pχ2=0,061).

Следующими предикторами, для зависимой пе-
ременной в логистическом регрессионном анализе, 
были введены переменные «многоводие» и «мало-
водие». Известно, что тяжелое и персистирующее 
маловодие, в первые 22 недели гестации, может 
препятствовать внутриутробному развитию легких 
плода, с последующим риском развития задержки 
pоста плода и асфиксии плода в родах [15]. Олиго-
гидроамнион часто связан с задержкой роста плода 
и гипертензией у матери, а тяжелая анемия у плода, 
сопровождается полигидроамнионом, убеждают ав-
торы обзорной статьи Ю. В. Кореновский с соавт. 
[16]. Важно знать, что механизм переноса жидкости 
внутренней поверхностью амниона, осуществляется 
не только посредством трансцитоза, но и через ак-
вапорины [17]. Причем, полиморфизм генов аквапо-
ринов и нарушение их функционирования, объеди-
няют с нарушением трансмембранного тока амнио-
тической жидкости и многоводием [16]. В нашей ра-
боте патология околоплодной среды, как маловодие 
статистически значимо (рχ2=0,034), так и многово-
дие (рχ2=0,009), предопределяли развитие ПОНРП.

Переменная «риск антенатального инфицирова-
ния» (рχ2=0,039) был внесен предиктором зависимой 
переменной «ПОНРП» в параметры регрессионно-
го анализа и включал наличие в анамнезе у женщин 
самопроизвольных и несостоявшегося выкидышей, 
УЗИ – структурных изменений плаценты и признаков 
несоответствия ее гестационному возрасту, преждев-

ременный разрыв оболочек плодного пузыря, с безво-
дным промежутком более 12 часов.

Несомненно, благоприятное течение беременно-
сти зависит от адекватного плацентарного кровоо-
бращения. Частой причиной нарушений состояния 
плода при беременности выступает плацентарная 
недостаточность (χ2=9,629, рχ2=0,002), являющая-
ся, в свою очередь, первопричиной гипоксии плода 
(рχ2=0,008), задержки его роста и развития, ПОНРП, 
что не противоречит данным других авторов [11, 18].

В ранее выполненных нами исследованиях, обна-
ружены ассоциации преждевременных родов с по-
лиморфизмами генов FGB:455 G>A, F7:10976 G>A и 
ITGB3:1565 T>C (GPIIIA) [19]. В множественной логи-
стической модели, учитывавшей табакокурение, индекс 
массы тела и амниотической жидкости, риск антена-
тального инфицирования, обнаружено, что в условиях 
модели полиморфизм гена PAI-1:675 5G>4G (pχ2=0,008) 
и полиморфизм гена FGB:455 G>A (pχ2=0,023) увеличи-
вают риск развития ПОНРП в сроки преждевременных 
родов. В настоящее время специфические аллели 4G 
гена PAI-1 связывают с высоким уровнем и активно-
стью активатора плазминогена, нежели у носительниц 
гетерозигот или гомозигот с аллелем – 5G с низкой и 
нормальной активностью последнего. Так, при варианте 
4G/4G уровень PAI-1 повышается на 25 % [20, 21]. В груп-
пе пациенток с преждевременными родами обнаружено 
преобладание носительниц гомо- и гетерозиготных ге-
нотипов 5G/5G и 5G/4G (χ2=16,67; р=0,0001). Этот факт 
объясним тем, что гипофибринолиз, обусловленный но-
сительством различных генотипов по 5G-аллелю, может 
выступать дополнительным тромбогенным фактором, 
способствующим развитию плацентарных нарушений, 
гипоксии плода, задержки его роста и, соответственно, 
преждевременному прерыванию беременности [19]. 
Носительство мутантного генотипа PAI-1 4G/675/4G 
увеличивает риск развития плацентарных нарушений 
и ЗРП (ОР=2,5; 95% ДИ = 2,05-4,20). Гетерозиготный ге-
нотип PAI-1 5G/675/4G был ассоциирован с отслойкой 
плаценты тяжелой степени и случаями антенатальной 
гибели плода (ОР=2,3; 95% ДИ = 1,85-3,72) [22].

Известно, что адгезия, имплантация плодного 
яйца и образование плаценты находятся под иммун-
ным контролем, а регуляция реакций иммунитета 
контролируется главным комплексом гистосовмести-
мости – HLA [23]. На своей поверхности лимфоциты 
матери несут классические антигены HLA I и II клас-
сов и не могут синтезировать клетки трофобласта при 
контакте с кровью матери HLA антитела I и II классов. 
При физиологически протекающей беременности на 
трофобласте отсутствуют классические молекулы 
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HLA I и II классов, но должны содержать на поверхно-
сти неполиморфные, не классические молекулы HLA 
G, C и E специфичности, которые не воспринимаются 
Т-хелперами, не испытывают цитолитическое воз-
действие цитокинов матери, а так же препятствуют 
лизису децидуальными макрофагами и NK-клетками 
цитотрофобласта. Наличие этих молекул обеспечива-
ет иммунную толерантность материнского организма 
по отношению к плоду [24]. При отсутствии иммун-
ной толерантности нарушаются регуляторные, ком-
пенсаторные и адаптационные механизмы, сопрово-
ждающие и обеспечивающие физиологическое тече-
ние беременности. Аллоиммунная реакция матери на 
плодовый аллотрансплантат сопровождается синте-
зом антител и циркулирующих иммунных комплек-
сов, которые накапливаются в крови и тканях мате-
ринского организма, и обеспечивают запуск сложных 
иммунологических механизмов, активирующих эндо-
телий, вплоть до развития острого эндотелиоза, с ре-
ализацией, в последствии, эндотелиальной дисфунк-
ции [25-27] и развитием в последующем акушерских, 
с плацентой ассоциированных, осложнений [28]. Не-
обходимо отметить, что носительство у пациенток 
с ПОНРП сочетания полиморфизма гена PAI-1:675 
5G>4G и генотипа *03*07 DRB1 (pχ2=0,019) и поли-
морфизма гена FGB:455 G>A с генотипом *07*15 DRB1 
статистически значимо (pχ2=0,006) предопределяло 
развитие ПОНРП в сроки преждевременных родов. 
Обнаруженные ассоциации ПОНРП с полиморфиз-
мом ингибитора тканевого активатора плазминогена 
(PAI-1:675 5G>4G), генетическим маркером тромбо-
филии – FGB: ген F1-β-фибриноген, (полиморфизм 
-455 G>A) и их сочетание с генотипами *03*07 DRB1 
и *07*15 DRB1 позволяют считать их молекулярными 
предикторами ПОНРП, равно как и табакокурение, 
ИМТ > 30кг/м2, многоводие и маловодие, плацентар-
ную недостаточность [29].

Для построения модели применена исследуемая 
когорта, с удалением пациенток, соответствующих 
критериям исключения. Таким образом, в создание 
построения логистической модели были включены 
276 наблюдений, для которых получены уравне-
ния логистического регрессионного для зависимой 
переменной «ПОНРП» с другими показателями 
(табл.).

Вероятность возникновения осложнения гестации 
«ПОНРП» определяли по регрессионному уравнению:

p = 1 / 1 + ехр(-β)
β = β0 + β1 * Х1 + β2 *Х2+ … βк +Хк, где
βi – коэффициент регрессии для соответствующих 

предикторов (Х). На основе полученной модели была 

построена ROC-кривая (Curve for Selected Model) 
(рис.). Процент согласия (Percent Concordant) и пред-
сказанной по уравнению логистической регрессии 
составил 82%, что отражает правильность выбора 
модели. Величина коэффициента Д-Зоммера = 0,64 и 
означает сильную связь переменных.

Рисунок. Преждевременная отслойка нормально 
расположенной плаценты.

ROC анализ для логистической модели, AUC = 
83,6 %

Специфичность – 82,6  %, Чувствительность – 
77,4 %.

Figure 1. Premature detachment of a normally located 
placenta.

ROC analysis for the logistic model, AUC = 83.6 %
Specificity – 82.6 %, Sensitivity – 77.4 %.

Выполненный анализ переменных факторов риска 
развития с зависимой переменной «ПОНРП» позво-
лил построить ROC-кривую (Receiver operating char-
acteristic) - баланс верно классифицированных поло-
жительных и неверно классифицированных отрица-
тельных объектов.

По данным ROC-анализа, оптимальное соотноше-
ние чувствительности и специфичности модели от-
мечается при значениях стандартизированного коэф-
фициента SE для гена FGB:455 G>A (-1,383), для гена 
PAI-1:675 5G>4G (-0,596). Для получения численного 
значения клинической значимости модели применял-
ся показатель АUС (Area Under Curve) (рис.1). В на-
шем исследовании показатель AUC равен 83,6 %, что 
характеризует «очень хорошее» качество модели, со-
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гласно экспертной шкале. С учетом значения процен-
та конкордантности, можно утверждать, что в 83,6 % 
случаев логистическая регрессионная модель, состо-
ящая из отобранных 12-и независимых переменных, 
верно предсказывает (при очень хорошей связи: 
АUC=83,6 %) вероятность развития ПОНРП, при со-
четании параметров уравнений логистического ре-
грессионного анализа для зависимой переменной.

Заключение
С использованием метода логистического регресси-

онного анализа определены клинико-анамнестические 
и молекулярно-генетические предикторы зависимой 
переменной «ПОНРП». ROC анализ обнаружил высо-
кую специфичность и чувствительность модели. Инте-
гральный показатель прогностической эффективности 
маркера AUC=83,6 %, судя по экспертной шкале для 
его значений, свидетельствует об очень хорошем каче-
стве модели. Высокая информативность построенной 
модели открывает перспективы ее использования в 
клинической практике для прогнозирования развития 
отслойки нормально расположенной плаценты в сроки 
преждевременных родов.
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