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Резюме. Известна ведущая роль плацентарной недостаточности в патогенезе досрочного прерыва-
ния беременности. С целью прогнозирования развития плацентарной недостаточности в сроки не-
доношенной беременности выполнено когортное, проспективное и ретроспективное исследование с 
включением 143 беременных (97 пациенток с признаками плацентарной недостаточности, 46 здоро-
вых пациенток, роды у которых завершились в срок). Были использованы результаты клинических и 
лабораторных исследований пациенток ГБУЗ Забайкальского краевого перинатального центра. Из 
предикторов оказывающих наибольшее влияние на зависимую переменную «плацентарная недоста-
точность» были «социальный статус» и «преэклампсия». Влияние генетических предикторов поли-
морфизма гена тромбофилии PAI-1:675 5G>4G (p=0,033) и полиморфизма гена интерлейкина TNFα 
G308A (p=0,014) на результирующий показатель достаточно высоко. Модель показала очень хоро-
шие качественные характеристики прогнозирования. 
Ключевые слова. Плацентарная недостаточность, преждевременные роды, логистическая модель. 
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Summary. The leading role of placental insufficiency is well known in the pathogenesis of early abortion. In 
order to forecasting the development of placental insufficiency in preterm pregnancy performed a cohort, 
prospective and retrospective study with the inclusion of 143 pregnant women (97 patients with signs of pla-
cental insufficiency, 46 healthy patients, whose birth resulted in a term). The results were used in the clinical 
and laboratory studies of the Trans-Baikal regional perinatal center patients. From predictors have the 
greatest influence on the dependent variable "placental insufficiency" were "social status" and "preeclamp-
sia". Influence of genetic predictors of the gene polymorphism Thrombophilia PAI-1: 675 5G> 4G (p = 
0,033) and the gene polymorphism of Interleukin TNFα G308A (p = 0,014) on the resulting indicator is high 
enough. The model showed very good quality forecasting performance. 
Keywords. Placental insufficiency, premature birth, logistic model. 

 
Введение. Плацентарная недостаточность (ПН) с формированием синдрома задержки 

роста плода (СЗРП) достаточно распространенное осложнение гестации и нередко является 
причиной перинатальной заболеваемости и смертности [9, 13]. Проблемы акушерских ос-
ложнений, сопровождающих течение беременности, а именно плацентарной недостаточно-
сти, недоношенной беременности сохраняют актуальность и до сих пор остаются нерешен-
ными, поскольку на долю преждевременно рожденных детей приходится 60-70% ранней не-
онатальной смертности и 65-75% детской смертности. Перинатальная смертность у недоно-
шенных новорожденных в 33 раза выше, чем у доношенных [16]. 

Имеются данные литературы о ведущей роли плацентарной недостаточности в пато-
генезе досрочного прерывания беременности [7, 10, 15].  

В последнее время опубликованы работы, свидетельствующие о роли материнско-
плодовой тромбофилии у пациенток с преждевременными родами и в формировании тяже-
лых форм плацентарной недостаточности [6, 8]. 

Однако в доступной нам литературе не освещены модели прогнозирования плацен-
тарной недостаточности при преждевременных родах. Графический анализ и применение 
специальных формул расчета оптимального значения величины порога отсечения широко 
известны, но редко используются в медицине, в частности в акушерской практике. 

Перспективным, на наш взгляд, для прогнозирования плацентарной недостаточности 
в сроки недоношенной беременности является применение метода, получившего название 
ROC (Receiver Operator Characteristic).  
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Цель исследования. Построение логистической модели для прогнозирования пла-
центарной недостаточности при преждевременных родах. 

Материалы и методы. Когортным, проспективным и ретроспективным исследовани-
ем в работу включены и распределены в группы 143 беременные.  

I группа – основная, включающая 97 женщин в сроки преждевременных родов и при-
знаками плацентарной недостаточности. Из них 70 пациенток с хронической плацентарной 
недостаточностью и задержкой роста плода. I группа – контрольная, представлена 46 здоро-
выми пациентками с физиологическим течением беременности, роды которых завершились в 
срок. Группы сопоставимы по возрасту, паритету, степени инфекционного риска. 

Выполнен анализ индивидуальных карт беременных, историй родов и историй разви-
тия новорожденных. 

Критерии включения пациенток в исследование – недоношенный срок беременности, с 
хронической плацентарной недостаточностью и задержкой роста плода. Критериями исключе-
ния были: наличие субкомпенсированной и декомпенсированной форм экстрагенитальной пато-
логии, многоплодия, предлежания плаценты, острых вирусных и инфекционных заболеваний, 
плодовых врожденных пороков и аномалий развития, установленных во время беременности.  

Диагноз «плацентарная недостаточность» и «задержка роста плода» верифицирован 
ультразвуковым исследованием с допплерографическим обследованием. Диагноз задержки 
роста плода устанавливали при обнаружении показателей фетометрии ниже 10-го перценти-
ля. Степень тяжести задержки роста плода выставляли по отставанию параметров фетомет-
рии от гестационного срока [11]. 

Статистическая обработка результатов исследования осуществлялась с помощью па-
кета программ SAS 9.2 в центре «Биометрика» (руководитель – доцент, к.т.н. В.П. Леонов). В 
работе применяли анализ таблиц сопряженности, где значение статистики оценивали с по-
мощью критерия Вальда χ2. Рассчитывался уровень статистической значимости для всех 
процедур статистического анализа и критическим был принят уровень 0,05. Также учитыва-
ли значения безразмерных коэффициентов регрессии: коэффициент β, стандартизированный 
коэффициент SE (Standardized Estimate) и коэффициент Somer’s D, а также долю правильно 
предсказанных наблюдений – процент конкордации [4, 5]. 

Построение прогностической модели выполнено с помощью пошаговой логистиче-
ской регрессии. Для определения диагностической ценности прогностической модели ис-
пользовалась ROC-кривая с последующим определением площади под ней. Значимым явля-
ется показатель площади, превышающий 0,70 [1]. 

Результаты и обсуждение. Фактически все многомерные методы статистики в той 
или иной мере ориентированы на решение задач редукции признакового пространства – 
уменьшения числа признаков путём перехода к новым показателям, имеющим более высо-
кую плотность полезной информации. 

Сравнивая по модулю коэффициенты для разных предикторов, вошедших в уравне-
ние, мы ранжировали пять признаков по силе их влияния на зависимую качественную пере-
менной (табл.1). Зависимой переменной была «плацентарная недостаточность». В первом 
столбце представленной таблицы 1 приведены названия признаков, отобранных алгоритмом 
в уравнение. В 3-м столбце таблицы 1 приведены коэффициенты уравнения, а в последнем – 
стандартизированный коэффициент. 

33 шаг математического анализа потенциальных предикторов позволил заключить, 
что более нет показателей для исключения из уравнения, уровень значимости которых пре-
вышал критический. Обнаружены наибольшие значения модулей стандартизированных ко-
эффициентов (SE) у предикторов: «преэклампсия» (SE = – 0,440), «заболевания глаз» (SE = – 
0,339), «социальный статус пациентки» (SE = – 0,294). Особо обращает внимание модель 
тем, что на определенном этапе при составлении уравнения для прогнозирования зависимой 
переменной «плацентарная недостаточность» включены независимые генетические пере-
менные «полиморфизм гена тромбофилии PAI-1:675 5G>4G» и «полиморфизм гена интер-
лейкина TNFα G308A», при коэффициенте SE = – 0,360 и SE = – 0,373, соответственно. При 
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сравнении модулей безразмерных коэффициентов (табл.1) обнаружено, что из пяти предик-
торов наибольшее влияние на признак «плацентарная недостаточность» имеют независимые 
переменные «социальный статус пациентки», «преэклампсия», а затем признаки «полимор-
физм гена тромбофилии PAI-1:675 5G>4G», «полиморфизм гена интерлейкина - TNFα 
G308A» и переменная «заболевания глаз». 

При этом процент согласия (Percent Concordant) и предсказанной по уравнению логи-
стической регрессии составил 92,4%, что отражает правильность выбора модели. Величина 
коэффициента Somer’s D = 0,671 означает сильную связь дискретных признаков. 

Таблица 1 
Параметры уравнений логистического регрессионного анализа  
для зависимой переменной «Плацентарная недостаточность» 

Переменные Коэффициент 
β 

Стандартная 
ошибка 

Критерий 
Вальда 

χ2 
p (χ2) SE 

Общий член 2,5206 1,331 3,589 0,049  
Социальный статус пациентки – 0,7633 0,388 3,867 0,049 -0,294 
Преэклампсия  – 1,7156 0,839 4,185 0,041 -0,440 
Полиморфизм гена тромбофилии 
PAI-1:675  
5G>4G 

0,9445 0,443 4,539 0,033 0,360 

Полиморфизм гена интерлейки-
на TNFα G308A  – 1,3888 0,567 5,990 0,014 -0,373 

Заболевания глаз  – 1,3655 0,699 3,814 0,049 -0,339 
Примечание: процент конкордации = 92,4; коэффициент Somers' D = 0,86. 

 
При анализе таблиц сопряженности обнаружена высокая степень взаимосвязи между 

зависимой переменной «плацентарная недостаточность» и переменной, вошедшей в уравне-
ние «социальный статус» (χ2 =3,867, p=0,045). Следующим проявлением связи стал высокий 
вклад переменной уравнения «преэклампсия» (χ2=4,19, p=0,04) в прогнозировании «плацен-
тарной недостаточности» и «заболевания глаз» (χ2 =3,81, p=0,05). Преэклампсия и задержка 
роста плода – самые яркие клинические проявления плацентарной недостаточности, зачас-
тую манифестируют в сочетании. 

Степень влияния генетических предикторов полиморфизма «гена тромбофилии PAI-
1:675 5G>4G» (χ2 =4,539, p=0,033) и полиморфизма «гена интерлейкина TNFα G308A» (χ2 

=5,99, p=0,014) на результирующий показатель достаточно высока и статистически значима. 
В исследовании, проведенном ранее, при изучении полиморфизма генов-кандидатов 

нарушений гемостаза у пациенток с преждевременными родами [8] частота полиморфизма 
PAI-1: 5G 675 4G существенно отличалась в сравниваемых группах, причем по всем вариан-
там: PAI-1: 675 5G5G, PAI-1: 675 5G4G, PAI-1: 675 4G4G. Ген PAI-1 кодирует белок, кото-
рый обеспечивает до 60% общей ингибиторной активности в отношении активатора плазми-
ногена в плазме крови и, тем самым, играет важную роль в регуляции фибринолиза, препят-
ствуя растворению тромбов, что повышает риск сосудистых осложнений и тромбоэмболий.  

В настоящее время специфические аллели 4G гена PAI-1 связывают с более высоким 
уровнем и активностью активатора плазминогена, чем у гетерозигот или гомозигот по 5G-
аллелю с нормальной и низкой активностью последнего, соответственно. При варианте 
4G/4G уровень PAI-I повышается на 25% [12].  

В нашем исследовании в группе с преждевременными родами преобладали носитель-
ницы 5G5G и 5G4G (χ2 =16,67, p<0,0001). Этот факт можно объяснить тем, что гипофибрино-
лиз, обусловленный носительством гетерозиготных и гомозиготных генотипов по 5G-аллелю, 
может выступать дополнительным тромбогенным фактором, способствуя развитию плацен-
тарных нарушений и, соответственно, преждевременному прерыванию беременности [8]. 
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Другие отечественные авторы генотип 4G/4G ассоциировали с повышенным риском 
развития плацентарной недостаточности, задержки роста плода и преэклампсии [2]. Необхо-
димо отметить, что наряду с регуляцией фибринолиза, PAI-1участвует в протеолитическом 
каскаде, вовлеченном в патологические процессы инвазии и ремоделирования тканей в пла-
центе, связанные с развитием преэклампсии [14]. Полиморфизм гена интерлейкина ТNFa - 
G>A308, включенный в уравнение для прогнозирования «плацентарной недостаточности» и 
создания модели, может быть применим для прогнозирования и преждевременных родов [3].  

Далее, вероятность возникновения акушерского осложнения «плацентарная недоста-
точность» вычисляли по уравнению регрессии: 

Р = ехр(β0 + β1*Х1 + β2*Х2+ … βк*Хк) / 1+ exp(β0 + β1*Х1 + β2*Х2+ … βк*Хк), 
где β – коэффициент регрессии для соответствующих предикторов (Х). На основе по-

лученной модели построена ROC кривая (рис.1) 

 
Рис. 1. ROC анализ для логистической модели AUC=0,891. 

 
С учетом значения процента конкордации, можно утверждать, что в 92.4% случаев 

логистическая регрессионная модель, состоящая из отобранных пяти переменных, правильно 
предсказывает (при высоком качестве модели АUC=0,891) развитие плацентарной недоста-
точности, при сочетании параметров уравнений логистического регрессионного анализа для 
зависимой переменной «плацентарная недостаточность». 

Заключение. Методом логистического регрессионного анализа установлены значи-
мые клинико-лабораторные предикторы зависимой переменной «плацентарная недостаточ-
ность».  

ROC анализ показал высокую специфичность и чувствительность модели, а инте-
гральный показатель прогностической эффективности (AUC=0,891), судя по экспертной 
шкале для его значений, свидетельствует об очень хорошем качестве модели. Высокая ин-
формативность построенной модели открывает новый подход к прогнозированию плацен-
тарной недостаточности. 
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